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обЪяВления ВаКЦинаЦия от COVID-19 стала обязателЬноЙ

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация граждан от COVID-19. Теперь она стала обязательной.
Для получения бесплатной прививки можно записаться в регистратуре больницы, в МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-

ская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.
Напоминаем, что всю необходимую информацию как привиться вакциной от COVID-19 можно получить по телефону 

8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близких!!!

ноВости роспотребнадзора

с 15 ноября по 26 ноября 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах организована «горячая линия» по вопросам 
оказания услуг такси и каршеринга.

Консультирование граждан проводится по телефону: 8(3519)202436 по вопросам: 
правила оказания транспортных услуг, защита прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности 

агрегаторов такси. Контроль исполнения правил оказания транспортных услуг, их безопасности.
Консультации по средствам телефонной связи можно получить также в Консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии 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 телефону: 
8(3519)58-04-12.

УВажаеМые жители 
лоКоМотиВного!

В настоящее время водоем Солнечный – место повышенной 
опасности. Лед тонкий, неравномерный: рыбаки бурят лунки и 
оставляют их замерзать. Выходить на лед, а еще более, катать-
ся на велосипедах там крайне опасно. 

Уважаемые родители, объясните пожалуйста своим детям, 
что находиться сейчас на водоеме недопустимо.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА,
ПЕРЕСЕКАЯ ОКЕАНЫ,

ПЕРВОЕ СЛОВО ЧЕЛОВЕКА –
ЭТО СЛОВО МАМА!
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на аппаратноМ соВеЩании

ноВости лго

инфорМаЦия о работе слУжб жизнеобеспечения лоКоМотиВного 
городсКого оКрУга C 25 оКтября по 7 ноября 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

Плановое отключение д.34 по ГВС (замена участка теплотрассы) 25.10.2021 в 09.00 25.10.2021 в 09.00 25.10.2021 в 14.10
Аварийное отключение д.55 по ГВС (порыв в/провода в подвале дома) 28.10.2021 в 04.19 28.10.2021 в 04.19 28.10.2021 в 15.30
Аварийное отключение д.55 по ГВС (порыв в/провода в подвале дома) 29.10.2021 в 07.25 29.10.2021 в 07.25 29.10.2021 в 10.50

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа выезжала 1 раз (ложный, срабатывание 
АПС в ДШИ). Пожарный класс опасности установлен второй.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за период 
с 25 октября по 31 октября поступило 57 заявок и 73 заявки с 1 ноября по 7 ноября от жителей. Работы коммунальных предприятий 
по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
25.10-31.10 0 21 14 16 0 0 6 0
01.11-07.11 0 38 5 15 0 0 15 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовы не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 25 октября по 31 октября зарегистрировано 24 звонка и 55 звонков с 1 ноября по 7 ноября.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные

25.10-31.10 0 3 3 0 0 0 0 2 16
01.11-07.11 1 2 0 0 0 0 0 33 19
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

поздраВления

ДОРОгИЕ МАМЫ И бАбушКИ!
Сердечно поздравляю Вас 

с Днем матери! В последнее 
воскресенье ноября в нашей 
стране отмечается День ма-
тери. Установленный Указом 
Президента России в 1998 
году, он призван отдать дань 
уважения всем женщинам, 
родившим и воспитавшим де-
тей. Этот праздник по праву 
можно считать главным на 
земле, потому что только Вы 
дарите миру его высшую цен-
ность – человеческую жизнь!

Мама – начало всех начал, 
опора и надежда семьи, неис-
сякаемый источник доброты, 
заботы и терпения, поддерж-
ка в горе и радости. Материнская любовь делает нас силь-
нее и увереннее, помогает преодолевать жизненные труд-
ности и верить в успех.

Пусть самые добрые и теплые слова звучат для Вас не 
только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть 
минуют Вас невзгоды, не иссякают в ваших сердцах силы, 
наполненные добром, теплом и любовью!

Александр Мордвинов, глава
Локомотивного городского округа

уВАжАЕМЫЕ СОТРуДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРгАНОВ ВНуТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ!
Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! Работа в органах внутренних 
дел направлена на защиту важнейших ценностей обще-
ства – законности и порядка, прав человека, на безопас-
ность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей 
службы во многом зависит социальная и экономическая 
ситуация в районе, спокойствие и уверенность граждан. 
В борьбе с преступностью, на страже чести и достоин-
ства, проявляются ваши лучшие качества – сила и добро-
та, мужество и самопожертвование.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой служ-
бе, удачного решения возложенных задач, постоянного 
совершенствования, достижения высоких результатов в 
работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим родным!

Александр Мордвинов, глава
Локомотивного городского округа

уВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕгИ! 
ДОРОгИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас 
с нашим главным професси-
ональным праздником – Днем 
сотрудника органов вну-
тренних дел!

Вы посвятили свою жизнь 
профессии, которая требу-
ет мужества и самоотдачи, 
выносливости и принципи-
альности, чуткости и не-
равнодушия. Ответствен-
ное отношение, безупречное 
выполнение служебных обя-

занностей, готовность пожертвовать собой ради других 
– залог обеспечения порядка и безопасности на террито-
рии Карталинского муниципального района, спокойствия и 
уверенности граждан.

В этот день я хочу также выразить глубокую призна-
тельность нашим ветеранам. Вы были и остаетесь 
источником житейской мудрости и опыта для молодых 
сотрудников! Ваша жизненная энергия, огромный профес-
сиональный опыт являются образцом для подражания со-
временного поколения стражей правопорядка.

Коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравле-
ния членам ваших семей. Все наши служебные достиже-
ния, успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их под-
держка и понимание.

От имени руководства Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» и себя лично поздравляю весь 
личный состав, федеральных государственных граждан-
ских служащих, работников, ветеранов и семьи сотруд-
ников с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
внутренних дел Российской Федерации!

Благодарю за мужество и добросовестную службу. Же-
лаю здоровья, благополучия, хорошего настроения, удачи 
и профессиональных успехов в службе!

Кирилл Черепенькин, подполковник полиции,
начальник МО МВД России «Карталинский»

уВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕгИ – ВЕТЕРАНЫ МВД 
И ДЕйСТВующИЕ СОТРуДНИКИ ПОЛИцИИ!

Поздравляем Вас с Днем сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации!

От души желаем доброго здоровья, удачи, благополучия, 
энергии и всех благ! Ветеранам заботы и доброго отно-
шения родных и близких!

Молодым коллегам желаем, чтобы их труд был оценен 
по достоинству, рабочие будни были безопасными, а дома 
всегда ждали и любили!

Совет ветеранов Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский»

денЬ паМяти 59 раКетноЙ диВизии

1 ноября в Локомотивном городском округе у монумента со-
стоялся митинг, посвященный 56-летию образования 59-й Кар-
талинской ракетной дивизии. В нем принимали участие кадеты, 
преподаватели, депутаты, а также ветеран Николай Сиркин, Зо-
хир Рахмонов и Иван Коновалов – старший прапорщик, коман-
дир взвода ВЭСЗО. Все системы охраны БПУ находились под 
его руководством. 

Для служивших в 59-й ракетной дивизии и всех, кто был к ней 
был причастен этот день значит очень многое. С каждым годом ве-
теранов ракетной дивизии становится все меньше. В первую оче-
редь жители пришли отдать дань памяти дивизии и своим сослу-

живцам, которых уже нет в живых. Многие жители Локомотивного и 
не знают, что городок образован на основании 59 ракетной дивизии.

Когда дивизия еще существовала 1 ноября был праздничным 
днем. На плацу проходило построение со взносом знамен бо-
евых частей под сопровождение военного оркестра. Вручались 
очередные воинские звания, отмечались лучшие. 

В этом году организатором данного мероприятие стал Ан-
дрей Калинин. Он начал сверхсрочную службу помощником 
начальника пожарной команды. Затем был отправлен в школу 
прапорщиков г. Котовск Одесской области. Вернувшись служил 
в должности начальника хранилища неприкосновенного запаса. 
Отслужив старшиной около 5 лет в 1995 году был переведен в 
797 ракетный полк под руководством генерал-майора Алексея 
Коннова до расформирования ракетной дивизии. Затем пере-
велся в г. Ясный и дослуживал до предельного срока в должно-
сти начальника расчета боевого обеспечения.

С 2015 года Андрей Калинин командир роты в кадетском кор-
пусе «Сыны Отечества». Его главная задача – передать молодо-
му поколению все свои умения, знания и навыки.

Для кадетов вахта памяти значит очень многое. Стоять в кара-
уле на 9 мая, на день ракетных войск, на день ракетной дивизии 
и день воина-интернационалиста – это почетная миссия и каждый 
из ребят готов ее выполнять. Сейчас трое выпускников учатся в 
Серпуховском ракетном военном институте и являются продолжа-
телями традиций ракетчика. После 9 класса 4 кадета поступили в 
школу интернат в Челябинске, один в Троицкое авиационно-тех-
ническое училище. Три девочки-кадета учатся в юридическом кол-
ледже и в дальнейшем будут защищать права простых граждан.

наталья прохорович

ВсероссиЙсКая переписЬ населения

Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точ-
ная статистическая информация о населении. Ответы помогают 
изучить рынок труда в разных регионах. Например, информация 
о том, куда и как люди переезжают в поиске работы, поможет 
понять, где не хватает рабочих мест. Значит, на этой территории 
надо строить новые предприятия, развивать сферу услуг.

Данные о национальности подскажут, какие коренные народы 
находятся на грани исчезновения. По итогам переписи они могут 
получить господдержку. Информация от безработных поможет 
понять, какие новые программы нужны по созданию рабочих 
мест. Пенсионеры, сообщив о низких доходах, дадут государству 
сигнал, что необходимо повышать пенсии.

Данные о возрасте дадут возможность спрогнозировать, когда 
и сколько людей выйдет на пенсию. Зная, где и сколько прожи-
вает людей разного возраста. Государство может планировать 
строительство детских садов, школ, больниц и других социаль-
ных объектов.

Кроме того, итоги переписи позволяют оценить, как на жизнь 
людей влияют экономические кризисы, эпидемии и так далее, а 
также помогут подвести результаты нацпроектов.

Эта перепись оказалась трудной. Не всегда люди открывали 
двери. Приходилось возвращаться на один адрес по нескольку 

раз. Тем не менее, старшее поколение оказалось сознательным 
и предоставляло паспорт.

Трудности в переписи у населения возникли в связи с тем, 
что впервые за всю историю появилась возможность цифрового 
формата. Но, не каждый житель Локомотивного городского окру-
га знает, как работать с порталом госуслуг. К тому же возникали 
сложности и с работой самого сайта.

Переписчики обошли каждый дом, общежитие, инфекционное 
отделение, поликлинику и гостиницы. Всего 16 счетных участков.

Было отмечено, что заметно повысилась рождаемость за счет 
материнский капитала. В городке проживает большое количе-
ство многодетных семей.

Сейчас уже можно подвести предварительный итог. Переписа-
но 100 % населения Локомотивного городского округа как жилых, 
так и не жилых помещений. 

Перепись населения завершается, но работа контролеров и 
сотрудников Росстата продолжается. Основные итоги будут под-
ведены в четвертом квартале 2022 года.

Участники государственного анкетирования выражают бла-
годарность главе Локомотивного городского округа Александру 
Мордвинову, первому его заместителю Елене Поповой, сотруд-
никам администрации, социальной защиты населения, КСЦОН. 
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ноВости огзн лго

УралЭнергосбыт инфорМирУет

осторожно, тонКиЙ лед!

На водоемах и реках района еще не обра-
зовался лед достаточной толщины. Осенний 
лед в период с ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или ночным холодом, 
он еще способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачи-
вающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. Однако каждый год многие 
люди пренебрегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий осенний лед, тем самым, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

станоВление лЬда:
• Как правило, водоемы замерзают неравно-

мерно, по частям: сначала у берега, на мелко-
водье, в защищенных от ветра заливах, а за-
тем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водое-
мах со стоячей водой, особенно на тех, куда не 

впадает ни один ручеек, в которых нет русла 
придонной реки, подводных ключей) лед по-
является раньше, чем на речках, где течение 
задерживает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встре-
тить чередование льдов, которые при одинако-
вой толщине обладают различной прочностью 
и грузоподъемностью.

Это нУжно знатЬ
• Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров в соленой.

• В устьях рек и притоках прочность льда ос-
лаблена. Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов и камыша.

• Прочность льда можно определить визу-
ально: лед голубого цвета – прочный, белого 
– прочность его в 2 раза меньше, серый, ма-

тово-белый или с желтоватым оттенком лед 
ненадежен.

праВила поВедения на лЬдУ:
• Ни в коем случае нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

• При переходе через реку пользуйтесь ледо-
выми переправами.

• Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара по-
леном или лыжной палкой покажется хоть не-
много воды, – это означает, что лед тонкий, по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно 
так же поступают при предостерегающем по-
трескивании льда и образовании в нем трещин.

• При вынужденном переходе водоема без-
опаснее всего придерживаться проторенных 
троп или идти по уже проложенной лыжне. Но 
если их нет, надо перед тем, как спуститься на 
лед, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут.

• При переходе водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на 
лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, 
чтобы при необходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не накидывая 
петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

• Если есть рюкзак, повесьте его на одно пле-
чо, это позволит легко освободиться от груза в 
случае, если лед под вами провалится.

• На замерзший водоем необходимо брать с 
собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, про-
дев ее подмышки.

• Родители! Не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра!

• Одна из самых частых причин трагедий на 
водоемах – алкогольное опьянение. Люди не-

адекватно реагируют на опасность и в случае 
чрезвычайной ситуации становятся беспомощ-
ными.

если слУчиласЬ беда
что делатЬ, если Вы проВалилисЬ 

В холоднУю ВодУ:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, 

стабилизируйте дыхание.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь 

зацепиться за кромку льда, придав телу гори-
зонтальное положение по направлению тече-
ния.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, мед-
ленно ползите к берегу.

• Ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на

прочность.
если нУжна ВаШа поМоЩЬ:

• Вооружитесь любой длинной палкой, до-
ской, шестом или веревкой. Можно связать во-
едино шарфы, ремни или одежду.

• Следует ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою спаса-
тельные средства, осторожно двигаться по на-
правлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде че-
ловека в нескольких метрах, бросьте ему ве-
ревку, край одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, 
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону – откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. 

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в спирте или водке 
суконкой или руками, напоите пострадавшего 
горячим чаем. Ни в коем случае не давайте по-
страдавшему алкоголь – в подобных случаях 
это может привести к летальному исходу.

с.н. Внуков, государственный инспектор
троицкого инспекторского отделения
ЦгиМс Мчс по челябинской области 

фото с сайта: barnaul.bezformata.com

жители лоКоМотиВного полУчат единУю 
КВитанЦию за сВет и ВодУ

В Локомотивном на одну квитанцию станет 
меньше. Единый расчетный центр «Уралэ-
нергосбыт» заключил договор с МУП «ЖКХ» 
Локомотивного городского округа на форми-
рование единой квитанции. В начале ноября 
жители поселка получат объединенную кви-
танцию, где будет представлена вся инфор-
мация по электроэнергии, водоснабжению и 
водоотведению. 

В квитанции изменится не только инфор-
мация по коммунальным услугам, но и ее 
оформление. Новый платежный документ 
состоит из нескольких таблиц. В первой 
таблице указаны реквизиты, лицевые сче-
та и контактные данные поставщиков ус-
луг. Во второй представлена детализация 
расчетов – долг на начало периода, пени, 
норматив потребления, площадь поме-

щения, количество зарегистрированных 
лиц, объем потребленных ресурсов, на-
числения за месяц, перерасчеты, оплата 
в предыдущем месяце и общая сумма к 
оплате. Третья таблица объединит пока-
зания приборов учета по электроэнергии 
и водоснабжению, а также информацию о 
приборах учета. 

Способы оплаты услуг и передачи показа-
ний остались прежними. Средства за элек-
троэнергию нужно перечислять до 10 числа 
каждого месяца по единому лицевому счету в 
расчетный центр «Уралэнергосбыт», за водо-
снабжение и водоотведение – в МУП «ЖКХ» 
Локомотивного городского округа. Оплату 
можно осуществить по QR-кодам, располо-
женным в квитанции или очно в отделениях 
банков.

аВариЙная ситУаЦия

В октябре 2021 года произошла аварийная 
ситуация на НФС 2 из-за запора напорного кол-

лектора. В связи с этим был перекрыт доступ 
сточных вод из городка на вторую фекалку, в 
результате чего произошел сброс на рельеф. 
Такие аварии случаются со времен существо-
вания дивизии. Система водоотведения, как 
и водоснабжения в Локомотивном городском 
округе довольно старая, ей более 50 лет. 

На месте аварийной ситуации была произ-
ведена очистка напорного коллектора, утрам-
бовка грунта и оборудована двойная плотина, 
которая в случае аварийной ситуации не позво-
лит попасть выбросам фекальных вод в водоем 
Локомотивного.

наталья прохорович

ЭКологичесКиЙ сУбботниК

10 ноября кадеты 24 взвода МКОУ СОШ№2 
под руководством Дарьи Мостововой и Татьяны 
Саитгалиной в рамках волонтерского движения 
перед снежным покровом очищали от мусора 
водоем Солнечный.

Такие мероприятия развивают, воспитывают в 
детях экологическую культуру и формируют чув-
ство ответственности за окружающий мир. 

Волонтеры охотно и с энтузиазмом собирали 
весь мусор. Бесчисленное множество пласти-
ковых бутылок, пакетов, упаковок от продуктов 
– все это ребята нашли на берегу водоема. Кто-
то из отдыхающих даже оставил целый пакет с 
мусором просто у лавочки.

Хочется напомнить, весной, когда проходила 
всероссийская акция «чистый берег-2021» во-
лонтерами было собрано не мало мусора. Но 
за все лето его стало намного больше.

Смотря на объемы собранного мусора стано-
вится очень грустно. Это же наш водоем и наш 
поселок. 

Если вы пришли отдыхать с семьей в лес или 
на пляж – пожалуйста, убирайте после себя му-
сор! Это должно стать нормой поведения лю-
бого цивилизованного человека! Давайте будем 
жить в чистоте!

Спасибо всем участникам, кто помог сделать 
наш водоем чище. Вы большие молодцы!
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проеКт бюджета
проеКт 

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

«__ » __________ 2021 г. № ___ - р
о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Статья 1.Основные характеристики бюджета Локомотив-
ного городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сум-

ме 278 208,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 221 179,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 278 208,4 тыс. 
рублей;

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

новый период 2023 и 2024 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 

2023 год в сумме 250 556,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 199 208,9 тыс. рублей, и 
на 2024 год в сумме 250 220,6 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 198 756,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 
250 556,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 472,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
250 220,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4 912,3 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет Ло-
комотивного городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов 

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

Статья 3.Условия реструктуризации и списания задолженно-
сти по обязательствам перед бюджетом Локомотивного город-
ского округа в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

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

Статья 4. Бюджетные ассигнования на 2022 год на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – классификация расходов 
бюджетов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Локомо-
тивного городского округа на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 3;

Статья 5. Особенности исполнения бюджета в 2022 году 
1. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 

«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» основанием для внесения в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета является распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Решения:

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

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

2. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 
«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» следующие основания 
для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств местного бюджета:

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

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

ципальные программы;
3) поступление в доход местного бюджета средств, по-

лученных в адрес муниципальных казенных учреждений от 
добровольных пожертвований;

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

3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2022 год и финансирование расходов в 2022 году 
осуществляются с учетом следующей приоритетности:

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета местным бюджетам в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2022 года.

5. Утвердить объем остатков средств местного бюджета 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, направляе-
мых на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения местного бюджета в 2022 году.

Статья 6. Особенности установления отдельных расход-
ных обязательств Локомотивного городского округа и исполь-
зования бюджетных ассигнований

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

 Статья 7. Верхний предел муниципального внутреннего 
долга. Объем расходов на обслуживание муниципального 
долга. Предельный объем муниципальных заимствований 

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга: на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;  на 1 января 2025 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита местно-
го бюджета и погашение долговых обязательств на 2022 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей

Статья 8. Программы муниципальных внутренних и внеш-
них заимствований, муниципальных гарантий

1. Программа муниципальных внутренних и внешних за-
имствований в 2022 году согласно приложению 4 и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.

2. Программа муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации на 2022 год согласно приложению 6 и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.

Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета Локомотивного городского округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета на 2022 год согласно приложению 8 и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.

Статья 10. Резервный фонд Локомотивного городского округа
Установить в составе бюджета Локомотивного городского 

округ на 2022 год резервный фонд местной администрации в 
размере не более 3% общего объема расходов (сумма – 100 
тыс. рублей). 

Статья 11. Межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета Локомотивного городского округа

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета Локомотивного городско-
го округа в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа             Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

проеКт

приложение №1 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «о бюджете 

локомотивного городского округа челябинской области 
на 2022 и на плановый период 2023 

и 2024 годов» от «___» _________ 2021 г. №

норМатиВы отчислениЙ доходоВ В бюджет лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
на 2022 год и на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ

Наименование дохода Норматив от-
числений, %

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

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

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

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 
участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

100

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

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
Доходы от административных платежей и сборов  
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций 100

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

100

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

100

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

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций  
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций  
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от прочих безвозмездных поступлений  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 

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

100

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

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

100

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

проеКт 

приложение №2 к решению 
собрания депутатов локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа 
челябинской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № ____-р

распределение бюджетных ассигноВаниЙ по разделаМ, подразделаМ, ЦелеВыМ статЬяМ и грУппаМ 
Вида расходоВ КлассифиКаЦии расходоВ бюджетоВ на 2022 год на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ

(тыс.руб.)

Наименование 
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2022 год 2023 год 2024 год 

Всего     278 208,4 248 084,6 245 308,3
Общегосударственные вопросы 01 00   34 461,7 28 269,6 27 059,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 822,0 1 800,0 1 800,0

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Расходы органов местного самоуправления 01 02 88 0 04 00000  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 822,0 1 800,0 1 800,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 01 03   2 063,1 2 063,1 2 063,1

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  2 063,1 2 063,1 2 063,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 03 88 0 04 20400  933,2 933,2 933,2

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

01 03 88 0 04 20400 100 790,0 790,0 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 73,0 73,0 73,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 03 88 0 04 20400 300 70,2 70,2 70,2
Председатель представительного органа муниципально-
го образования 01 03 88 0 04 21100  1 129,9 1 129,9 1 129,9

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

01 03 88 0 04 21100 100 1 129,9 1 129,9 1 129,9

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

01 04   21 092,3 17 125,0 15 914,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  21 092,3 17 125,0 15 914,8
Расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 00000  21 092,3 17 125,0 15 914,8
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 04 88 0 04 20400  21 092,3 17 125,0 15 914,8

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

01 04 88 0 04 20400 100 18 210,2 16 500,0 15 289,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 807,1 550,0 550,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 75,0 75,0 75,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   7 582,1 5 634,3 5 634,3

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 646,3 4 796,3 4 796,3
Расходы органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 00000  6 646,3 4 796,3 4 796,3
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 06 88 0 04 20400  6 646,3 4 796,3 4 796,3

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 796,3 3 796,3 3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 850,0 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 06 88 0 04 20402  935,8 838,0 838,0

начало. продолжение на стр. 5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 897,8 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 38,0 38,0 38,0

Резервные фонды 01 11   100,0 0,0 0,0
Иные непрограммные мероприятия 01 11 88 0 00 00000  100,0 0,0 0,0
Расходы органов местного самоуправления 01 11 88 0 04 00000  100,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 04 07000  100,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации Локомотивного 
городского округа 01 11 88 0 04 07005  100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 04 07005 800 100,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 802,2 1 647,2 1 647,2
Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества Локомотивного городского округа Челябинской 
области» до 2030 года 

01 13 25 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 25 0 07 00000  50,0 50,0 50,0
Мероприятия по развитию информационного общества, 
использованию информационных и коммуникационных 
технологий 

01 13 25 0 07 50705  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 0 07 50705 200 50,0 50,0 50,0

Иные непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00000  1 752,2 1 597,2 1 597,2
Расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 00000  1 752,2 1 597,2 1 597,2
Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 04 00100  68,1 68,1 68,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 68,1 68,1 68,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

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

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

Организация работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 01 13 88 0 04 03060  473,7 473,7 473,7

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

01 13 88 0 04 03060 100 441,0 441,0 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 03060 200 32,7 32,7 32,7

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 01 13 88 0 04 20403  1 055,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20403 200 935,0 900,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20403 300 100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 04 20403 800 20,0 0,0 0,0
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, а 
также осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предо-
ставлению субвенций бюджетам городских и сельских посе-
лений на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 88 0 04 99090  105,4 105,4 105,4

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

01 13 88 0 04 99090 100 88,4 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 99090 200 17,0 17,0 17,0

Национальная оборона 02 00   272,2 281,1 290,7
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   272,2 281,1 290,7
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 88 0 04 51180  272,2 281,1 290,7

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

02 03 88 0 04 51180 100 262,2 262,2 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 88 0 04 51180 200 10,0 18,9 28,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00   6 562,4 6 012,8 6 062,9

Органы юстиции 03 04   1 104,0 1 012,8 1 062,9
Иные непрограммные мероприятия 03 04 88 0 00 00000  1 104,0 1 012,8 1 062,9
Расходы органов местного самоуправления 03 04 88 0 04 00000  1 104,0 1 012,8 1 062,9
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 88 0 04 59300  1 104,0 1 012,8 1 062,9

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

03 04 88 0 04 59300 100 833,0 833,0 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 88 0 04 59300 200 271,0 179,8 229,9

Гражданская оборона 03 09   5 458,4 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в Локомотивном городском округе 
Челябинской области на 2020-2022 годы»

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 13 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике терроризма 03 09 13 0 07 50301  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 14 0 07 54000 200 5,0   

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 448,4 5 000,0 5 000,0
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 03 09 88 0 04 00000  5 448,4 5 000,0 5 000,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 03 09 88 0 04 20401  5 448,4 5 000,0 5 000,0

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

03 09 88 0 04 20401 100 5 141,4 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 307,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00   7 983,6 8 210,1 8 326,7
Общеэкономические расходы 04 01   385,0 380,0 380,0
Муниципальная программа «Улучшение условий 
и охраны труда на территории Локомотивного городского 
округа на период 2022 год»

04 01 15 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 01 15 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 
территории округа 04 01 15 0 07 50704  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 15 0 07 50704 200 5,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 04 01 88 0 04 00000  380,0 380,0 380,0

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 04 01 88 0 04 67040  380,0 380,0 380,0

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

04 01 88 0 04 67040 100 333,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 88 0 04 67040 200 47,0 47,0 47,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   254,4 254,4 254,4
Муниципальная программа «Осуществление мероприя-
тий 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 деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 04 05 31 0 07 61080  254,4 254,4 254,4

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7 319,2 7 575,7 7 692,3
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети 
на территории Локомотивного городского округа на 
2020-2024 годы»

04 09 16 0 00 00000  6 064,7 5 364,7 5 364,7

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 16 0 08 00000  6 064,7 5 364,7 5 364,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 04 09 16 0 08 S6050  6 064,7 5 364,7 5 364,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 16 0 08 S6050 200 6 064,7 5 364,7 5 364,7

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2022-2024 годы» 04 09 27 0 00 00000  1 254,5 2 211,0 2 327,6

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 27 0 08 00000  1 254,5 2 211,0 2 327,6
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 27 0 08 51100  1 254,5 2 211,0 2 327,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 27 0 08 51100 200 1 254,5 2 211,0 2 327,6

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17 0 07 51000 800 25,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   9 007,5 30 077,0 30 231,0
Коммунальное хозяйство 05 02   3 725,8 26 795,3 26 609,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа на 2021-2030 годы»

05 02 24 0 00 00000  3 725,8 26 795,3 26 609,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 05 02 24 0 11 00000  3 725,8 26 795,3 26 609,0

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

05 02 24 0 11 S4060  0,0 23 255,8 23 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 24 0 11 S4060 200 0,0 23 255,8 23 255,8

Реализация инициативных проектов 05 02 24 0 11 S9600  3 725,8 3 539,5 3 353,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 24 0 11 S9600 200 3 725,8 3 539,5 3 353,2

Благоустройство 05 03   3 219,1 3 219,1 3 559,4
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Локомотивного городского округа 
на 2018-2024 годы»

05 03 19 0 00 00000  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 05 03 19 0 F2 00000  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 19 0 F2 55550  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 19 0 F2 55550 200 3 219,1 3 219,1 3 559,4

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   2 062,6 62,6 62,6

Муниципальная программа «Комплексное благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории 
Локомотивного городского округа на 2022-2024 гг.»

05 05 20 0 00 00000  2 000,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 20 0 07 00000  2 000,0 0,0 0,0
Мероприятия по благоустройству 05 05 20 0 07 52800  2 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 20 0 07 52800 200 2 000,0 0,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 05 05 88 0 00 00000  62,6 62,6 62,6
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 05 05 88 0 04 00000  62,6 62,6 62,6

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

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

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

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

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

Образование 07 00   130 130,3 124 477,7 120 940,9
Дошкольное образование 07 01   52 958,7 53 020,5 53 020,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

07 01 03 0 00 00000  52 958,7 53 020,5 53 020,5

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 01 03 0 09 00000  52 958,7 53 020,5 53 020,5

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

07 01 03 0 09 04010  30 678,6 30 678,6 30 678,6

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

07 01 03 0 09 04010 100 29 939,1 29 939,1 29 939,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 04010 200 739,5 739,5 739,5

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 03 0 09 S4080  183,5 245,3 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 S4080 200 183,5 245,3 245,3

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
(за счет средств местного бюджета) 07 01 03 0 09 53500  22 096,6 22 096,6 22 096,6

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

07 01 03 0 09 53500 100 15 350,8 15 350,8 15 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 53500 200 6 500,8 6 500,8 6 500,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03 0 09 53500 800 245,0 245,0 245,0
Общее образование 07 02   61 472,6 60 698,8 60 082,0
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе» на 2020-2022 гг. 07 02 04 0 00 00000  61 312,1 60 088,3 59 471,5

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 02 04 0 09 00000  61 312,1 60 088,3 59 471,5

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  34 364,8 34 364,8 34 364,8
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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 33 954,9 33 954,9 33 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 03120 200 409,9 409,9 409,9

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных 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  3 324,0 3 324,0 3 605,7

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

07 02 04 0 09 53035 100 3 324,0 3 324,0 3 605,7

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
(за счет средств местного бюджета) 07 02 04 0 09 53600  17 644,8 16 371,7 15 371,7

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

07 02 04 0 09 53600 100 12 481,1 11 208,0 10 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53600 200 5 063,7 5 063,7 5 063,7

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

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

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

07 02 04 0 09 L3040  4 441,3 4 285,5 4 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 L3040 200 4 441,3 4 285,5 4 387,0

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающих-
ся по программам начального общего образования 07 02 04 0 09 S3300  578,3 650,7 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3300 200 578,3 650,7 650,7

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 07 02 04 0 09 S3330  853,9 986,6 986,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3330 200 853,9 986,6 986,6

Муниципальная программа «Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях» на 2022 год

07 02 05 0 00 00000  160,5 610,5 610,5

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 05 0 09 00000  160,5 610,5 610,5
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

07 02 05 0 09 S3030  160,5 610,5 610,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 09 S3030 200 160,5 610,5 610,5

Дополнительное образование 07 03   14 859,2 9 593,6 6 673,6
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  14 859,2 7 673,6 6 673,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 03 08 0 09 00000  14 859,2 7 673,6 6 673,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 08 0 09 53301  10 309,8 7 673,6 6 673,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 08 0 09 53301 100 9 564,0 7 163,6 6 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 09 53301 200 727,6 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 10,0 10,0
Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Локомотивного 
городского округа на 2021-2023 годы»

07 03 29 0 00 00000  4 549,4 1 920,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 03 29 0 09 00000  4 549,4 1 920,0 0,0
Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств 07 03 29 0 09 S8100  0,0 1 920,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 29 0 09 S8100 200 0,0 1 920,0 0,0

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

07 03 29 0 09 S8120  2 518,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 29 0 09 S8120 200 2 518,0 0,0 0,0

Региональный проект «Культура» 07 03 29 0 A1 00000  2 031,4 0,0 0,0
Модернизация региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств 07 03 29 0 А1 5519Е  2 031,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 03 29 0 А1 5519Е 200 2 031,4 0,0  

Молодежная политика 07 07   839,8 1 164,8 1 164,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Локомотивном 
городском округе на 2020-2022 годы»

07 07 06 0 0 00 00000  391,0 421,0 421,0

Региональный проект «Социальная активность» 07 07 06 0 Е8 00000  391,0 421,0 421,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 07 07 06 0 Е8 S1010  391,0 421,0 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 391,0 421,0 421,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в канику-
лярное время на 2020-2023 годы» 07 07 07 0 00 00000  394,6 694,6 694,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 07 07 0 09 00000  394,6 694,6 694,6
Оздоровление детей в каникулярное время 07 07 07 0 09 S3010  394,6 694,6 694,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 09 S3010 200 394,6 694,6 694,6

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению 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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 22 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления наркоти-
ческих средств 07 07 22 0 07 50605  5,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних Локомотивно-
го городского округа на 2021-2023 годы»

07 07 30 0 00 00000  49,2 49,2 49,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 30 0 07 00000  49,2 49,2 49,2
Мероприятия по профилактике злоупотребления наркоти-
ческих средств 07 07 30 0 07 29010  49,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 30 0 07 29010 200 49,2 49,2 49,2

Культура, кинематография 08 00   39 912,7 5 046,3 5 046,3
Культура 08 01   39 912,7 5 046,3 5 046,3
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
Локомотивного городского округа услугами учреждения 
культуры на 2021-2023годы»

08 01 23 0 00 00000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 23 0 10 00000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Обеспечение населения Локомотивного городского округа 
услугами учреждения культуры 08 01 23 0 10 59000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 7 768,5 5 000,0 5 000,0

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

08 01 29 0 00 00000  32 144,2 46,3 46,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели 08 01 29 0 20 00000  32 144,2 46,3 46,3

Организация библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных общедоступных библиотек

08 01 29 0 20 L5191  0,0 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 29 0 20 L5191 600 0,0 46,3 46,3

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культу-
ры, находящихся в муниципальной собственности, и приобрете-
ние основных средств для муниципальных учреждений

08 01 29 0 20 S8110  32 144,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 29 0 20 S8110 600 32 144,2 0,0 0,0

Социальная политика 10 00   33 467,1 34 947,8 36 588,2
Социальное обеспечение населения 10 03   17 967,1 19 240,2 20 714,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2020-2022 гг. 10 03 04 0 00 00000  909,8 909,8 909,8

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 10 03 04 0 09 00000  909,8 909,8 909,8
Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 03 04 0 09 03020  909,8 909,8 909,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 0 09 03020 300 909,8 909,8 909,8
Муниципальная программа «О мерах социальной защиты насе-
ления Локомотивного городского округа» на 2022-2024 годы 10 03 09 0 00 00000  16 977,9 18 251,0 19 725,5

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

10 03 09 2 00 00000  67,7 71,6 71,6

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 2 06 00000  67,7 67,7 67,7
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 09 2 06 28390  67,7 67,7 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 03 09 2 06 28390 200 1,7 1,7 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 2 06 28390 300 66,0 66,0 66,0
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
федеральным и областным категориям льготников Локомотивного 
городского округа в соответствии с областным законодательством»

10 03 09 5 00 00000  8 559,3 8 776,7 9 019,3

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 5 06 00000  8 559,3 8 776,7 9 019,3
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28300  3 261,7 3 375,5 3 510,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28300 200 51,7 55,5 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28300 300 3 210,0 3 320,0 3 460,0
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  91,0 93,5 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28310 200 2,0 1,5 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28310 300 89,0 92,0 94,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 09 5 06 28320  2 117,2 2 199,7 2 285,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28320 200 32,2 39,7 35,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28320 300 2 085,0 2 160,0 2 250,0
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  9,1 9,5 9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28330 200 0,1 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28330 300 9,0 9,3 9,7
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28340  3,9 3,9 3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28340 200 0,1 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28340 300 3,8 3,8 3,8
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  197,0 207,8 218,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28350 200 5,0 5,8 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28350 300 192,0 202,0 213,0
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «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)

10 03 09 5 06 28410  53,0 53,0 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28410 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28410 300 52,0 52,0 52,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 09 5 06 52200  191,4 199,1 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52200 200 2,9 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52200 300 188,5 196,1 204,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 09 5 06 52500  2 635,0 2 634,7 2 634,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52500 200 5,0 4,7 4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52500 300 2 630,0 2 630,0 2 630,0
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Локомотивном 
городском округе» 

10 03 09 7 00 00000  8 350,9 9 402,7 10 634,6

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 7 06 00000  8 350,9 9 402,7 10 634,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 09 7 06 28370  8 350,9 9 402,7 10 634,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 7 06 28370 200 150,9 152,7 184,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 7 06 28370 300 8 200,0 9 250,0 10 450,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 
2020-2022 годы

10 03 11 0 00 00000  79,4 79,4 79,4

Иные расходы в области социальной политики 10 03 11 0 06 00000  79,4 79,4 79,4
Развитие муниципальной службы Локомотивного городского 
округа Челябинской области 10 03 11 0 06 50800  79,4 79,4 79,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 06 50800 300 79,4 79,4 79,4
Охрана семьи и детства 10 04   10 169,8 10 381,3 10 547,2
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образова-
ния в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 10 04 03 0 00 00000  1 996,8 2 048,8 2 048,8

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 10 04 03 0 09 00000  1 996,8 2 048,8 2 048,8
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области

10 04 03 0 09 04050  1 747,0 1 747,0 1 747,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 04050 300 1 747,0 1 747,0 1 747,0
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 03 0 09 S4060  249,8 301,8 301,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 S4060 300 249,8 301,8 301,8
Муниципальная программа «О мерах социальной защиты насе-
ления Локомотивного городского округа» на 2022-2024 годы 10 04 09 0 00 00000  8 173,0 8 332,5 8 498,4

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями 
граждан, имеющих детей в Локомотивном городском округе» 10 04 09 3 00 00000  3 220,8 3 337,1 3 458,2

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 3 06 00000  2 909,3 3 025,6 3 146,7
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 10 04 09 3 06 28190  2 909,3 3 025,6 3 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 3 06 28190 200 49,3 45,6 46,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 3 06 28190 300 2 860,0 2 980,0 3 100,0
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 10 04 09 3 P1 00000  311,5 311,5 311,5

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  311,5 311,5 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 3 Р1 28180 200 4,5 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 3 Р1 28180 300 307,0 307,0 307,0
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты многодетным малоимущим семьям на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в Локомотивном городском округе» 

10 04 09 4 00 00000  430,1 447,3 465,1

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 4 06 00000  430,1 447,3 465,1
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 

10 04 09 4 06 28220  430,1 447,3 465,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 4 06 28220 200 6,1 7,3 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 4 06 28220 300 424,0 440,0 459,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Локомотивном город-
ском округе»

10 04 09 6 00 00000  3 852,1 3 878,1 3 905,1

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 6 06 00000  3 852,1 3 878,1 3 905,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 09 6 06 28140  3 852,1 3 878,1 3 905,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 6 06 28140 200 52,1 58,1 65,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 6 06 28140 300 3 800,0 3 820,0 3 840,0
Подпрограмма «Обеспечение предоставления жилых поме-
щений для детей-сирот, детей оставшимся без попечения 
родителей, лиц из их числа Локомотивного городского округа 
Челябинской области

10 04 09 9 00 00000  670,0 670,0 670,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 10 04 09 9 11 00000  670,0 670,0 670,0
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантий приемной семье»

10 04 09 9 11 28130  670,0 670,0 670,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 10 04 09 9 11 28130 400 670,0 670,0 670,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 330,2 5 326,3 5 326,3
Муниципальная программа «О мерах социальной защиты насе-
ления Локомотивного городского округа» на 2022-2024 годы 10 06 09 0 00 00000  5 330,2 5 330,2 5 330,2

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

10 06 09 2 00 00000  3,9 3,9 3,9

Реализация переданных государственных полномочий по 
назначению государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в том числе на основании социального 
контракта

10 03 09 2 06 28540  3,9 3,9 3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 2 06 28540 200 3,9 3,9 3,9

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

10 06 09 8 00 00000  5 326,3 5 326,3 5 326,3

Иные расходы в области социальной политики 10 06 09 8 06 00000  5 326,3 5 326,3 5 326,3
Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 10 06 09 8 06 28080  3 789,9 3 789,9 3 789,9

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 3 358,9 3 358,9 3 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28080 200 429,0 429,0 429,0

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  939,6 939,6 939,6

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 28110 100 854,6 854,6 854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28110 200 85,0 85,0 85,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 06 09 8 06 28370  593,0 593,0 593,0

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 100 520,0 520,0 520,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 S2808 200 3,8 3,8 3,8

Физическая культура и спорт 11 00   15 100,8 10 262,2 10 262,2
Массовый спорт 11 02   15 100,8 10 262,2 10 262,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе Челябинской области» 
на 2022-2024 годы

11 02 10 0 00 00000  15 100,8 10 262,2 10 262,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 10 0 10 00000  12 838,6 8 000,0 8 000,0

Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области 11 02 10 0 10 60000  12 838,6 8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 10 60000 600 12 838,6 8 000,0 8 000,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 11 02 10 0 20 00000  2 262,2 2 262,2 2 262,2
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных организаций 11 02 10 0 20 S0044  1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0044 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

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

11 02 10 0 20 S0045  581,1 581,1 581,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0045 600 581,1 581,1 581,1

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Д 600 193,7 193,7 193,7

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массо-
вой работы с населением, занятым в экономике

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

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

Средства массовой информации 12 00   1 310,1 500,0 500,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 310,1 500,0 500,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 10 30100  1 310,1 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 04 88 0 10 30100 600 1 310,1 500,0 500,0
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приложение №3 
к решению собрания депутатов 
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на 2022 год на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ
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2022 год 2023 год 2024 год 

Всего      278 208,4 248 084,6 245 308,3
Финансовое управление администрации 
Локомотивного городского округа Челябинской 
области

250

    

6 746,3 4 796,3 4 796,3

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 746,3 4 796,3 4 796,3
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

250 01 06   6 646,3 4 796,3 4 796,3

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 646,3 4 796,3 4 796,3
Расходы органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 00000  6 646,3 4 796,3 4 796,3
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 646,3 4 796,3 4 796,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 796,3 3 796,3 3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 850,0 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды 250 01 11   100,0 0,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 250 01 11 88 0 00 00000  100,0 0,0 0,0
Расходы органов местного самоуправления 250 01 11 88 0 04 00000  100,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 04 07000  100,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации Локомотив-
ного городского округа 250 01 11 88 0 04 07005  100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 04 07005 800 100,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

252     14 859,2 9 593,6 6 673,6

Образование 252 07 00   14 859,2 9 593,6 6 673,6
Дополнительное образование 252 07 03   14 859,2 9 593,6 6 673,6
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  10 309,8 7 673,6 6 673,6

Финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения 252 07 03 08 0 09 00000  10 309,8 7 673,6 6 673,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 252 07 03 08 0 09 53301  10 309,8 7 673,6 6 673,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

252 07 03 08 0 09 53301 100 9 564,0 7 163,6 6 163,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 09 53301 200 727,6 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 10,0 10,0
Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры Локомотивного городского округа на 
2021-2023 годы»

252 07 03 29 0 00 00000  4 549,4 1 920,0 0,0

Финансовое обеспечение деятельности казен-
ного учреждения 252 07 03 29 0 09 00000  4 549,4 0,0 0,0

Укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ 
искусств

252 07 03 29 0 09 S8100  0,0 1 920,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 29 0 09 S8100 200 0,0 1 920,0 0,0

Проведение ремонтных работ, противопо-
жарных и энергосберегающих мероприятий в 
зданиях муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры и 
искусства

252 07 03 29 0 09 S8120  2 518,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 29 0 09 S8120 200 2 518,0 0,0 0,0

Региональный проект «Культурная среда» 252 07 03 29 0 А1 00000  2 031,4 0,0 0,0
Модернизация региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств 252 07 03 29 0 А1 5519Е  2 031,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 29 0 А1 5519Е 200 2 031,4 0,0 0,0

Управление экономического развития Локомо-
тивного городского округа 254     3 620,4 2 358,1 2 147,9

Общегосударственные вопросы 254 01 00   2 950,4 1 688,1 1 477,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   2 832,3 1 570,0 1 359,8

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 832,3 1 570,0 1 359,8
Расходы органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 00000  2 832,3 1 570,0 1 359,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 832,3 1 570,0 1 359,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 665,2 1 500,0 1 289,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 147,1 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   118,1 118,1 118,1
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  118,1 118,1 118,1

Расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 04 00000  118,1 68,1 68,1
Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 04 00100  68,1 68,1 68,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 04 00100 200 68,1 68,1 68,1

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

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

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

Социальная политика 254 10 00   670,0 670,0 670,0
Охрана семьи и детства 254 10 04   670,0 670,0 670,0
Муниципальная программа «О мерах соци-
альной защиты населения Локомотивного 
городского округа» на 2022-2024 годы

254 10 04 09 0 00 00000  670,0 670,0 670,0

Подпрограмма «Обеспечение предоставления 
жилых помещений для детей-сирот, детей 
оставшимся без попечения родителей, лиц 
из их числа Локомотивного городского округе 
Челябинской области

254 10 04 09 9 00 00000  670,0 670,0 670,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 254 10 04 09 9 11 00000  670,0 670,0 670,0

начало. продолжение на стр. 8
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Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантий приемной семье»

254 10 04 09 9 11 28130  670,0 670,0 670,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 254 10 04 09 9 11 28130 400 670,0 670,0 670,0

Управление социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Челябинской 
области

255     29 890,5 31 319,2 32 959,6

Социальная политика 255 10 00   29 890,5 31 319,2 32 959,6
Социальное обеспечение населения 255 10 03   17 057,3 18 326,5 19 801,0
Муниципальная программа «О мерах соци-
альной защиты населения Локомотивного 
городского округа» на 2022-2024 годы

255 10 03 09 0 00 00000  16 977,9 18 251,0 19 725,5

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

255 10 03 09 2 00 00000  67,7 71,6 71,6

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 2 06 00000  67,7 67,7 67,7
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  67,7 67,7 67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 2 06 28390 200 1,7 1,7 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 2 06 28390 300 66,0 66,0 66,0

Подпрограмма «Предоставление мер соци-
альной поддержки федеральным и областным 
категориям льготников Локомотивного 
городского округа в соответствии с областным 
законодательством» 

255 10 03 09 5 00 00000  8 559,3 8 776,7 9 019,3

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 5 06 00000  8 559,3 8 776,7 9 019,3
Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28300  3 261,7 3 375,5 3 510,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28300 200 51,7 55,5 50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28300 300 3 210,0 3 320,0 3 460,0

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28310  91,0 93,5 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28310 200 2,0 1,5 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28310 300 89,0 92,0 94,0

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28320  2 117,2 2 199,7 2 285,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28320 200 32,2 39,7 35,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28320 300 2 085,0 2 160,0 2 250,0

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28330  9,1 9,5 9,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28330 200 0,1 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28330 300 9,0 9,3 9,7

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28340  3,9 3,9 3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28340 200 0,1 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28340 300 3,8 3,8 3,8

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»

255 10 03 09 5 06 28350  197,0 207,8 218,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28350 200 5,0 5,8 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28350 300 192,0 202,0 213,0

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших 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  53,0 53,0 53,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28410 200 1,0 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28410 300 52,0 52,0 52,0
Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

255 10 03 09 5 06 52200  191,4 199,1 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52200 200 2,9 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52200 300 188,5 196,1 204,0
Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

255 10 03 09 5 06 52500  2 635,0 2 634,7 2 634,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52500 200 5,0 4,7 4,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52500 300 2 630,0 2 630,0 2 630,0
Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Локомотивном 
городском округе» 

255 10 03 09 7 00 00000  8 350,9 9 402,7 10 634,6

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 7 06 00000  8 350,9 9 402,7 10 634,6
Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 255 10 03 09 7 06 28370  8 350,9 9 402,7 10 634,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 7 06 28370 200 150,9 152,7 184,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 7 06 28370 300 8 200,0 9 250,0 10 450,0

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

255 10 03 11 0 00 00000  79,4 79,4 79,4

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 11 0 06 00000  79,4 79,4 79,4
Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 255 10 03 11 0 06 50800  79,4 79,4 79,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 11 0 06 50800 300 79,4 79,4 79,4

Охрана семьи и детства 255 10 04   7 503,0 7 662,5 7 828,4
Муниципальная программа «О мерах соци-
альной защиты населения Локомотивного 
городского округа» на 2022-2024 годы

255 10 04 09 0 00 00000  7 503,0 7 662,5 7 828,4

Подпрограмма «Обеспечение государственными 
пособиями граждан, имеющих детей в Локомотивном 
городском округе» 

255 10 04 09 3 00 00000  3 220,8 3 337,1 3 458,2

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 3 06 00000  2 909,3 3 025,6 3 146,7
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» 

255 10 04  09 3 06 28190  2 909,3 3 025,6 3 146,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 04  09 3 06 28190 200 49,3 45,6 46,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04  09 3 06 28190 300 2 860,0 2 980,0 3 100,0
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  311,5 311,5 311,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 3 Р1 28180 200 4,5 4,5 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 3 Р1 28180 300 307,0 307,0 307,0
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты многодетным малоимущим семьям на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Локомотивном городском округе» 

255 10 04 09 4 00 00000  430,1 447,3 465,1

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 4 06 00000  430,1 447,3 465,1
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  430,1 447,3 465,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 4 06 28220 200 6,1 7,3 6,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 4 06 28220 300 424,0 440,0 459,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Локомотивном городском округе «

255 10 04 09 6 00 00000  3 852,1 3 878,1 3 905,1

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 6 06 00000  3 852,1 3 878,1 3 905,1
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  3 852,1 3 878,1 3 905,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 6 06 28140 200 52,1 58,1 65,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 6 06 28140 300 3 800,0 3 820,0 3 840,0
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   5 330,2 5 330,2 5 330,2
Муниципальная программа «О мерах социальной 
защиты населения Локомотивного городского округа» 
на 2022-2024 годы

255 10 06 09 0 00 00000  5 330,2 5 330,2 5 330,2

Подпрограмма «Материальная помощь малообеспе-
ченным категориям граждан и возмещение специали-
зированными службам по вопросам похоронного дела 
расходов на погребение» 

255 10 06 09 2 00 00000  3,9 3,9 3,9

Реализация переданных государственных полно-
мочий по назначению государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан, в том числе 
на основании социального контракта

255 10 06 09 2 06 28540  3,9 3,9 3,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 2 06 28540 200 3,9 3,9 3,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управ-
ления социальной защиты населения Локомотивного 
городского округа Челябинской области»

255 10 06 09 8 00 00000  5 326,3 5 326,3 5 326,3

Иные расходы в области социальной политики 255 10 06 09 8 06 00000  5 326,3 5 326,3 5 326,3
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 255 10 06 09 8 06 28080  3 789,9 3 789,9 3 789,9

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

255 10 06 09 8 06 28080 100 3 358,9 3 358,9 3 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28080 200 429,0 429,0 429,0

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  939,6 939,6 939,6

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

255 10 06 09 8 06 28110 100 854,6 854,6 854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28110 200 85,0 85,0 85,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 255 10 06 09 8 06 28370  593,0 593,0 593,0

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

255 10 06 09 8 06 28370 100 520,0 520,0 520,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 255 10 06 09 8 06 S2808  3,8 3,8 3,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 S2808 200 3,8 3,8 3,8

Администрация Локомотивного городского округа 
Челябинской области 257     102 905,4 80 160,8 79 491,1

Общегосударственные вопросы 257 01 00   22 701,9 19 722,1 18 722,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 822,0 1 800,0 1 800,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 02 88 0 04 00000  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 822,0 1 800,0 1 800,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 822,0 1 800,0 1 800,0

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

257 01 04   18 260,0 15 555,0 14 555,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  18 260,0 15 555,0 14 555,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 00000  18 260,0 15 555,0 14 555,0
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 01 04 88 0 04 20400  18 260,0 15 555,0 14 555,0

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 15 545,0 15 000,0 14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 660,0 500,0 500,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 04 20400 800 55,0 55,0 55,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

257 01 06   935,8 838,0 838,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  935,8 838,0 838,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 00000  935,8 838,0 838,0
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 01 06 88 0 04 20402  935,8 838,0 838,0

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 897,8 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 38,0 38,0 38,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   1 684,1 1 529,1 1 529,1

продолжение на стр. 9
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Муниципальная программа «Развитие информаци-
онного общества Локомотивного городского округа 
Челябинской области» до 2030 года 

257 01 13 25 0 00 00000  50,0 50,0 50,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 01 13 25 0 07 00000  50,0 50,0 50,0
Мероприятия по развитию информационного обще-
ства, использованию информационных и коммуника-
ционных технологий 

257 01 13 25 0 07 50705  50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 25 0 07 50705 200 50,0 50,0 50,0

Расходы органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 00000  1 634,1 1 479,1 1 479,1
Организация работы комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 257 01 13 88 0 04 03060  473,7 473,7 473,7

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

257 01 13 88 0 04 03060 100 441,0 441,0 441,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 03060 200 32,7 32,7 32,7

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 01 13 88 0 04 20403  1 055,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20403 200 935,0 900,0 900,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20403 300 100,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 04 20403 800 20,0 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 рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам городских 
и сельских поселений на осуществление государствен-
ного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях»

257 01 13 88 0 04 99090  105,4 105,4 105,4

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

257 01 13 88 0 04 99090 100 88,4 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 99090 200 17,0 17,0 17,0

Национальная оборона 257 02 00   272,2 281,1 290,7
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   272,2 281,1 290,7
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 88 0 04 51180  272,2 281,1 290,7

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

257 02 03 88 0 04 51180 100 262,2 262,2 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 02 03 88 0 04 51180 200 10,0 18,9 28,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 257 03 00   6 562,4 6 012,8 6 062,9

Органы юстиции 257 03 04   1 104,0 1 012,8 1 062,9
Расходы органов местного самоуправления 257 03 04 88 0 04 00000  1 104,0 1 012,8 1 062,9
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

257 03 04 88 0 04 59300  1 104,0 1 012,8 1 062,9

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

257 03 04 88 0 04 59300 100 833,0 833,0 833,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 88 0 04 59300 200 271,0 179,8 229,9

Гражданская оборона 257 03 09   5 458,4 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Профилактика тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в Локомотивном городском 
округе Челябинской 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 
государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 13 0 07 50301 200 5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация националь-
ной политики и противодействие проявления экстре-
мизма 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 
государственных (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  5 448,4 5 000,0 5 000,0

Расходы в области гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 20401  5 448,4 5 000,0 5 000,0

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 5 141,4 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 307,0 0,0 0,0

Национальная экономика 257 04 00   7 983,6 8 210,1 8 326,7
Общеэкономические расходы 257 04 01   385,0 380,0 380,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и ох-
раны труда на территории Локомотивного городского 
округа на 2022 год»

257 04 01 15 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 04 01 15 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 
на территории округа 257 04 01 15 0 07 50704  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 15 0 07 50704 200 5,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 04 01 88 0 04 00000  380,0 380,0 380,0

Реализация переданных государственных полномо-
чий в области охраны труда 257 04 01 88 0 04 67040  380,0 380,0 380,0

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

257 04 01 88 0 04 67040 100 333,0 333,0 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 88 0 04 67040 200 47,0 47,0 47,0

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 территории Локомотивного городского 
округа» в 2021-2023 годы

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

Организация мероприятий при осуществлении дея-
тельности 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 
государственных (муниципальных) нужд 257 04 05 31 0 07 61080 200 254,4 254,4 254,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   7 319,2 7 575,7 7 692,3
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети 
на территории Локомотивного городского округа на 
2020-2024 годы»

257 04 09 16 0 00 00000  6 064,7 5 364,7 5 364,7

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 16 0 08 00000  6 064,7 5 364,7 5 364,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 16 0 08 S6050  6 064,7 5 364,7 5 364,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 16 0 08 S6050 200 6 064,7 5 364,7 5 364,7

Муниципальная программа «Развитие улично-до-
рожной сети Локомотивного городского округа на 
2022-2024 годы»

257 04 09 27 0 00 00000  1 254,5 2 211,0 2 327,6

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 27 0 08 00000  1 254,5 2 211,0 2 327,6
Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 257 04 09 27 0 08 51100  1 254,5 2 211,0 2 327,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 27 0 08 51100 200 1 254,5 2 211,0 2 327,6

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 04 12 17 0 07 00000  25,0 0,0 0,0

Мероприятия по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 257 04 12 17 0 07 51000  25,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 17 0 07 51000 800 25,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   9 007,5 30 077,0 30 231,0
Коммунальное хозяйство 257 05 02   3 725,8 26 795,3 26 609,0
Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры Локо-
мотивного городского округа на 2021-2030 годы»

257 05 02 24 0 00 00000  3 725,8 26 795,3 26 609,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 257 05 02 24 0 11 00000  3 725,8 26 795,3 26 609,0

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

257 05 02 24 0 11 S4060  0,0 23 255,8 23 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 24 0 11 S4060 200 0,0 23 255,8 23 255,8

Реализация инициативных проектов 257 05 02 24 0 11 S9600  3 725,8 3 539,5 3 353,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 24 0 11 S9600 200 3 725,8 3 539,5 3 353,2

Благоустройство 257 05 03   3 219,1 3 219,1 3 559,4
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Локомотивного 
городского округа на 2018-2024 годы»

257 05 03 19 0 00 00000  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Региональный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» 257 05 03 19 0 F2 00000  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Реализация программ формирования современ-
ной городской среды 257 05 03 19 0 F2 55550  3 219,1 3 219,1 3 559,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 19 0 F2 55550 200 3 219,1 3 219,1 3 559,4

Другие вопросы в области Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 257 05 05   2 062,6 62,6 62,6

Муниципальная программа «Комплексное благо-
устройство и улучшение архитектурного облика 
территории Локомотивного городского округа на 
2022-2024 гг.»

257 05 05 20 0 00 00000  2 000,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 05 05 20 0 07 00000  2 000,0 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству 257 05 05 20 0 07 52800  2 000,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 20 0 07 52800 200 2 000,0 0,0 0,0

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   54,2 49,2 49,2
Молодежная политика 257 07 07   54,2 49,2 49,2
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

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 07 07 22 0 07 00000  5,0 0,0 0,0

Мероприятия по профилактике злоупотребления 
наркотических средств 257 07 07 22 0 07 50605  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 22 0 07 50605 200 5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
Локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

257 07 07 30 0 00 00000  49,2 49,2 49,2

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 07 07 30 0 07 00000  49,2 49,2 49,2

Мероприятия в области профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 257 07 07 30 0 07 29010  49,2 49,2 49,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 30 0 07 29010 200 49,2 49,2 49,2

Культура, кинематография 257 08 00   39 912,7 5 046,3 5 046,3
Культура 257 08 01   39 912,7 5 046,3 5 046,3
Муниципальная программа «Обеспечение насе-
ления Локомотивного городского округа услугами 
учреждения культуры на 2021-2023 годы»

257 08 01 23 0 00 00000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

257 08 01 23 0 10 00000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Обеспечение населения Локомотивного городско-
го округа услугами учреждения культуры 257 08 01 23 0 10 59000  7 768,5 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 08 01 23 0 10 59000 600 7 768,5 5 000,0 5 000,0

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

257 08 01 29 0 00 00000  32 144,2 46,3 46,3

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям на иные цели 257 08 01 29 0 20 00000  32 144,2 46,3 46,3

Модернизация библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных общедоступных библиотек

257 08 01 29 0 20 L5191  0,0 46,3 46,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 08 01 29 0 20 L5191 600 0,0 46,3 46,3

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  32 144,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 08 01 29 0 20 S8110 600 32 144,2 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   15 100,8 10 262,2 10 262,2
Массовый спорт 257 11 02   15 100,8 10 262,2 10 262,2
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Локомотивном городском 
округе Челябинской области» на 2022-2024 годы

257 11 02 10 0 00 00000  15 100,8 10 262,2 10 262,2

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

257 11 02 10 0 10 60000  12 838,6 8 000,0 8 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 10 60000 600 12 838,6 8 000,0 8 000,0
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Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели 257 11 02 10 0 20 00000  2 262,2 2 262,2 2 262,2

Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-
вания для физкультурно-спортивных организаций 257 11 02 10 0 20 S0044  1 100,0 1 100,0 1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 11 02 10 0 20 S0044 600 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 
специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной работы и спортивно-массовой 
работы с населением от 6 до 18 лет

257 11 02 10 0 20 S0045  581,1 581,1 581,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 11 02 10 0 20 S0045 600 581,1 581,1 581,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 
специалистов по организации физкультурно-оздо-
ровительной работы и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья

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

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

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

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  193,7 193,7 193,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 11 02 10 0 20 S004Д 600 193,7 193,7 193,7

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  193,7 193,7 193,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 11 02 10 0 20 S004М 600 193,7 193,7 193,7

Средства массовой информации 257 12 00   1 310,1 500,0 500,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 257 12 04   1 310,1 500,0 500,0

Финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

257 12 04 88 0 10 30100  1 310,1 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 12 04 88 0 10 30100 600 1 310,1 500,0 500,0

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

258     63 168,0 62 724,2 62 107,4

Образование 258 07 00   62 258,2 61 814,4 61 197,6
Общее образование 258 07 02   61 472,6 60 698,8 60 082,0
Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 гг.

258 07 02 04 0 00 00000  61 312,1 60 088,3 59 471,5

Финансовое обеспечение деятельности казенно-
го учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  61 312,1 60 088,3 59 471,5

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  34 364,8 34 364,8 34 364,8

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

258 07 02 04 0 09 03120 100 33 954,9 33 954,9 33 954,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 03120 200 409,9 409,9 409,9

Обеспечение выплат ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

258 07 02 04 0 09 53035  3 324,0 3 324,0 3 605,7

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

258 07 02 04 0 09 53035 100 3 324,0 3 324,0 3 605,7

Обеспечение деятельности казенного учрежде-
ния (за счет средств местного бюджета) 258 07 02 04 0 09 53600  17 644,8 16 371,7 15 371,7

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

258 07 02 04 0 09 53600 100 12 481,1 11 208,0 10 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53600 200 5 063,7 5 063,7 5 063,7

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 04 0 09 53600 800 100,0 100,0 100,0
Организация бесплатного двухразового горячего 
питания обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53602 200 105,0 105,0 105,0

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях

258 07 02 04 0 09 L3040  4 441,3 4 285,5 4 387,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 L3040 200 4 441,3 4 285,5 4 387,0

Обеспечение молоком (молочной продукцией) 
обучающихся по программам начального общего 
образования

258 07 02 04 0 09 S3300  578,3 650,7 650,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3300 200 578,3 650,7 650,7

Проведение ремонтных работ по замене оконных 
блоков 258 07 02 04 0 09 S3330  853,9 986,6 986,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3330 200 853,9 986,6 986,6

Муниципальная программа «Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на 2022 год

258 07 02 05 0 00 00000  160,5 610,5 610,5

Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

258 07 02 05 0 09 S3030  160,5 610,5 610,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 05 0 09 S3030 200 160,5 610,5 610,5

Молодежная политика 258 07 07   785,6 1 115,6 1 115,6
Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности реализации молодежной политики в Ло-
комотивном городском округе на 2020-2022 годы»

258 07 07 06 0 00 00000  391,0 421,0 421,0

Региональный проект «Социальная активность» 258 07 07 06 0 Е8 00000  391,0 421,0 421,0
Организация и проведение мероприятий с деть-
ми и молодежью 258 07 07 06 0 Е8 S1010  391,0 421,0 421,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 06 0 Е8 S1010 200 391,0 421,0 421,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей 
в каникулярное время на 2020-2023 годы» 258 07 07 07 0 00 00000  394,6 694,6 694,6

Оздоровление детей в каникулярное время 258 07 07 07 0 09 S3010  394,6 694,6 694,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 07 0 09 S3010 200 394,6 694,6 694,6

Социальная политика 258 10 00   909,8 909,8 909,8
Социальное обеспечение населения 258 10 03   909,8 909,8 909,8

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 258 10 03 04 0 09 00000  909,8 909,8 909,8

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе» на 2020-2022 гг. 258 10 03 04 0 09 03020  909,8 909,8 909,8

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

258 10 03 04 0 09 03020  909,8 909,8 909,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 03 04 0 09 03020 300 909,8 909,8 909,8
Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     2 063,1 2 063,1 2 063,1
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

259 01 03   2 063,1 2 063,1 2 063,1

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  2 063,1 2 063,1 2 063,1
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 259 01 03 88 0 04 20400  933,2 933,2 933,2

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 790,0 790,0 790,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 73,0 73,0 73,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 03 88 0 04 20400 300 70,2 70,2 70,2
Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования 259 01 03 88 0 04 21100  1 129,9 1 129,9 1 129,9

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

259 01 03 88 0 04 21100 100 1 129,9 1 129,9 1 129,9

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

264     19 842,6 19 926,4 19 926,4

Образование 264 07 00   19 090,2 19 152,0 19 152,0
Дошкольное образование 264 07 01   19 090,2 19 152,0 19 152,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

264 07 01 03 0 00 00000  19 090,2 19 152,0 19 152,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  19 090,2 19 152,0 19 152,0

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

264 07 01 03 0 09 04010  11 532,0 11 532,0 11 532,0

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

264 07 01 03 0 09 04010 100 11 253,8 11 253,8 11 253,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 04010 200 278,2 278,2 278,2

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за 
счет средств местного бюджета) 264 07 01 03 0 09 53500  7 374,7 7 374,7 7 374,7

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

264 07 01 03 0 09 53500 100 5 160,4 5 160,4 5 160,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 53500 200 2 179,3 2 179,3 2 179,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 03 0 09 53500 800 35,0 35,0 35,0
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дошкольного образования 264 07 01 03 0 09 S4080  183,5 245,3 245,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 S4080 200 183,5 245,3 245,3

Социальная политика 264 10 00   752,4 774,4 774,4
Охрана семьи и детства 264 10 04   752,4 774,4 774,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

264 10 04 03 0 00 00000  752,4 774,4 774,4

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

264 10 04 03 0 09 04050  658,6 658,6 658,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 04050 300 658,6 658,6 658,6
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

264 10 04 03 0 09 S4060  93,8 115,8 115,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 S4060 300 93,8 115,8 115,8
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

265     11 950,9 11 960,9 11 960,9

Образование 265 07 00   11 522,0 11 522,0 11 522,0
Дошкольное образование 265 07 01   11 522,0 11 522,0 11 522,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

265 07 01 03 0 00 00000  11 522,0 11 522,0 11 522,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  11 522,0 11 522,0 11 522,0

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

265 07 01 03 0 09 04010  6 598,5 6 598,5 6 598,5

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 04010 100 6 439,3 6 439,3 6 439,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 265 07 01 03 0 09 04010 200 159,2 159,2 159,2

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за 
счет средств местного бюджета) 265 07 01 03 0 09 53500  4 923,5 4 923,5 4 923,5

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 3 517,1 3 517,1 3 517,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 265 07 01 03 0 09 53500 200 1 362,4 1 362,4 1 362,4

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 03 0 09 53500 800 44,0 44,0 44,0
Социальная политика 265 10 00   428,9 438,9 438,9
Охрана семьи и детства 265 10 04   428,9 438,9 438,9
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

265 10 04 03 0 00 00000  428,9 438,9 438,9

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  376,9 376,9 376,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 04050 300 376,9 376,9 376,9
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  52,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 S4060 300 52,0 62,0 62,0
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №3 «Солнышко» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области

266     12 288,6 12 298,6 12 298,6

Образование 266 07 00   11 852,7 11 852,7 11 852,7
Дошкольное образование 266 07 01   11 852,7 11 852,7 11 852,7

продолжение на стр. 11
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Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

266 07 01 03 0 00 00000  11 852,7 11 852,7 11 852,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  11 852,7 11 852,7 11 852,7

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

266 07 01 03 0 09 04010  6 721,9 6 721,9 6 721,9

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 6 559,7 6 559,7 6 559,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 04010 200 162,2 162,2 162,2

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
(за счет средств местного бюджета) 266 07 01 03 0 09 53500  5 130,8 5 130,8 5 130,8

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 3 529,1 3 529,1 3 529,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53500 200 1 485,7 1 485,7 1 485,7

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 03 0 09 53500 800 116,0 116,0 116,0
Социальная политика 266 10 00   435,9 445,9 445,9
Охрана семьи и детства 266 10 04   435,9 445,9 445,9
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

266 10 04 03 0 00 00000  435,9 445,9 445,9

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  383,9 383,9 383,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 04050 300 383,9 383,9 383,9
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  52,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 S4060 300 52,0 62,0 62,0
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

267     10 873,4 10 883,4 10 883,4

Образование 267 07 00   10 493,8 10 493,8 10 493,8
Дошкольное образование 267 07 01   10 493,8 10 493,8 10 493,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

267 07 01 03 0 00 00000  10 493,8 10 493,8 10 493,8

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  10 493,8 10 493,8 10 493,8

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

267 07 01 03 0 09 04010  5 826,2 5 826,2 5 826,2

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 5 686,3 5 686,3 5 686,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 04010 200 139,9 139,9 139,9

Обеспечение деятельности казенного учреждения 
(за счет средств местного бюджета) 267 07 01 03 0 09 53500  4 667,6 4 667,6 4 667,6

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 53500 100 3 144,2 3 144,2 3 144,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53500 200 1 473,4 1 473,4 1 473,4

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 03 0 09 53500 800 50,0 50,0 50,0
Социальная политика 267 10 00   379,6 389,6 389,6
Охрана семьи и детства 267 10 04   379,6 389,6 389,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

267 10 04 03 0 00 00000  379,6 389,6 389,6

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

267 10 04 03 0 09 04050  327,6 327,6 327,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 04050 300 327,6 327,6 327,6
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

267 10 04 03 0 09 S4060  52,0 62,0 62,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 S4060 300 52,0 62,0 62,0

проеКт

приложение № 4 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа 
челябинской области на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» от « 2021г. №

програММа МУниЦипалЬных ВнУтренних и ВнеШних заиМстВоВаниЙ 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2022 год

В 2022 году муниципальные внутренние и внешние заимствования не планируются.

проеКт

приложение № 5 к решению собрания 
депутатов локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа 
челябинской области на 2022 и на плановый период 

2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № 

програММа МУниЦипалЬных ВнУтренних и ВнеШних заиМстВоВаниЙ 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ

В 2023 и 2024 годах муниципальные внутренние и внешние заимствования не планируются.

проеКт

приложение № 6 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «о бюджете 

локомотивного городского округа челябинской области 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № 

програММа предостаВления МУниЦипалЬных гарантиЙ В Валюте россиЙсКоЙ федераЦии 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2022 год

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации не планируется.

проеКт

приложение № 7 к решению 
собрания депутатов локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № 

програММа предостаВления МУниЦипалЬных гарантиЙ В Валюте россиЙсКоЙ федераЦии 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ

В 2023 и 2024 годах предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации не планируется.

проеКт

приложение № 8 к решению собрания 
депутатов локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области 
на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № 

источниКи ВнУтреннего финансироВания дефиЦита бюджета 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2022 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

проеКт

приложение № 9 к решению 
собрания депутатов локомотивного городского округа 

«о бюджете локомотивного городского округа 
челябинской области на 2022 и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» от «__» _____ 2021г № 

источниКи ВнУтреннего финансироВания дефиЦита бюджета 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на планоВыЙ период 2023 и 2024 годоВ

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств

Сумма
2023 год 2024 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0

на собрании депУтатоВ

проеКт 

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

«___»_________ 2021 г. -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 следу-
ющие изменения и дополнения:

1) В Статье 7 «Вопросы местного значения городского 
округа»:

подпункт 45 изложить в следующей редакции:
«45) осуществление муниципального контроля за ис-

полнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа, осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории городского округа, 
в том числе требований к обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безо-
пасности), организация благоустройства территории городско-
го округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах городского округа;»;

подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осуществление муници-
пального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»;

дополнить подпунктами 46 и 47 следующего содержания:
«46) принятие решений о создании, об упразднении лесни-

честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

47) осуществление мероприятий по лесоустройству в от-
ношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов городского округа;»;

2) В статье 17 «Публичные слушания, общественные 
обсуждения»:

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решениями Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа нормативного характера и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей Локомотивно-
го городского округа о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Челябинской области или Локомотивного 
городского округа с учетом положений Федерального закона от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящем пункте – официальный 
сайт), возможность представления жителями Локомотивного 
городского округа своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Ло-
комотивного городского округа, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.»;

3) В статье 31 «Депутат Собрания депутатов городского 
округа»:

подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

4) В статье 38 «Досрочное прекращение полномочий гла-
вы городского округа»:

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранно-
го государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

5) В пункте 1 статьи 40 «Полномочия администрации»:
подпункт 70 изложить в следующей редакции:
«70) осуществляет муниципальный контроль за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения;»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах городско-
го округа и обеспечивает безопасность дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
городского округа, организует дорожное движение, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) осуществляет муниципальный контроль в сфере благо-

устройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности), организует благоустройство 
территории городского округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организует использование, охрану, защиту, воспро-
изводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оз-

доровительных местностей и курортов местного значения на 
территории городского округа, а также осуществляет муници-
пальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»;

дополнить подпунктами 72 и 73 следующего содержания:
«72) принимает решения о создании, об упразднении лесни-

честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществляет 
разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

73) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отно-
шении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа;»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Луч Локомотивного», после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования в соответствии с действующим зако-
нодательством.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

глава локомотивного 
городского округа                  а.М.Мордвинов
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офиЦиалЬно

ноВости челябинсКстата

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга челябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
08 ноября 2021 г. № 91-п

о внесении изменений в постановление «о введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 03.11.2021 года № 298 «О продлении 
на территории Челябинской области нерабочих дней в 
2021 году», распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в действующей редак-
ции, с учетом изменений, внесенных распоряжениями 
Правительства Челябинской области по состоянию на 
03.11.2021 года), 

– ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Локомотивного го-

родского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении 
режима повышенной готовности» изменения в следующей 
редакции:

1) в пункте 2 слова «с одновременным количеством при-
сутствующих более 100 человек» исключить;

2) пункт 2-3 изложить в следующей редакции:
«2-3. Установить, что вход граждан в торгово-развлека-
тельные комплексы, а также в иные объекты торговли с 
площадью торгового зала более 400 кв. метров, в кото-
рых осуществляется розничная торговля, и нахождение 
в них, пребывание в местах отдыха допускается при на-
личии у гражданина (за исключением лиц, не достигших 
возраста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с 
использованием Единого портала или с использованием 
специализированного приложения Единого портала «Го-
суслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев.»;

3) в пункте 2-4 слова «по 7 ноября 2021 года» исключить;
4) дополнить пунктом 2-6 следующего содержания:

«2-6. Установить, что с 1 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года вход граждан в кафе, столовые, бары и на иные 
предприятия общественного питания (за исключением 
предприятий, оказывающих услуги общественного пита-
ния для работников организаций, предприятий) осущест-
вляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, 

не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, 
полученного с использованием Единого портала или с 
использованием специализированного приложения Еди-
ного портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтвержда-
ющего наличие сведений о вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 
последних 6 месяцев.»;

5) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Приостановить с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 
2021 года посещение обучающимися общеобразователь-
ных организаций, организаций дополнительного образо-
вания, с обеспечением реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом образовательной 
организацией.».

2. Начальнику отдела экономики и материальных ресур-
сов Управления экономического развития Стрижковой Н.С. 
довести настоящее постановление до руководителей торго-
вых организаций, общественного питания, бытового обслу-
живания и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Локомотивного 
городского округа.

3. Ведущему специалисту, осуществляющему передан-
ные государственные полномочия в области охраны труда, 
Шумовой Л.А. довести настоящее постановление до органи-
заций всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории Локомотивного городского округа (за 
исключением организаций, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления).

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администра-
ции Локомотивного городского округа в сети «Интернет» 
(Мамыкин О.В.)

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.М. Мордвинов

«соЦиалЬно – ЭКоноМичесКое положение 
челябинсКоЙ области» 
В янВаре-сентябре 2021 года

Январь-сен-
тябрь 2021

Январь-сентябрь 
2021 в % к янва-

рю-сентябрю 2020

Справочно: 
январь-сентябрь 
2020 в % к январю-
сентябрю 2019

Индекс промышленного 
производства1) 109,9 96,9

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. м2 общей площади жилых 
помещений 

1273,2 125,3 116,3

Оборот розничной торговли, 
млн рублей 491870,8 107,3 103,6

Объем платных услуг населе-
нию, млн рублей 144476,3 112,5 92,6

Индекс потребительских цен (на 
конец периода) 105,4 103,1

Индекс цен производителей 
промышленных товаров (на 
конец периода)1)

137,4 96,1

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата одного 
работника:
номинальная, рублей 42254,22) 107,33) 103,53)

реальная 101,93) 100,53)

Общая численность безра-
ботных (в возрасте 15 лет и 
старше)4), тыс. человек

74,4 50,4 156,3

Численность официально заре-
гистрированных безработных (на 
конец периода)5), тыс. человек

19,6

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производ-
ства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений».

2) Данные за январь-август 2021 г.
3) Январь-август 2021 г. и январь-август 2020 г. в % к январю-августу предыдущего года.
4) Данные предоставляются в среднем за три месяца (за отчетный и два предыдущих месяца).
5) По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

промышленное производство. Ин-
декс промышленного производства в ян-
варе-сентябре 2021 года по сравнению с 
январем-сентябрем 2020 года составил 
109,9%, в том числе по видам деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых» – 
129,1%, «Обрабатывающие производства» 
– 108,5%, «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха» – 110,9%, «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений» – 98,1%. 

Среди обрабатывающих производств 
наиболее заметный рост производства по 
сравнению с уровнем января-сентября 2020 
года наблюдался по видам деятельности: 
«Производство мебели» (143,6%), «Произ-
водство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки» (132,9%), 

«Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов» (на 118,8%), 
«Производство кожи и изделий из кожи» 
(на 117,1%), «Производство химических ве-
ществ и химических продуктов» (на 116,4%). 
Наибольшее снижение по сравнению с ян-
варем-сентябрем 2020 года отмечено в 
производстве прочих транспортных средств 
и оборудования (на 33,3%), производстве 
лекарственных средств и материалов, при-
меняемых в медицинских целях (на 32,0%), 
производстве прочих готовых изделий (на 
29,7%), ремонте и монтаже машин и обору-
дования (на 21,0%).

Индекс цен производителей промыш-
ленных товаров в сентябре 2021 года по 
сравнению с декабрем 2020 года составил 
146,2% (в сентябре 2020 года по срав-
нению с декабрем 2019 года – 103,5%), 
в том числе на продукцию организаций, 

занимающихся добычей полезных ископа-
емых – 108,6%, организаций обрабатыва-
ющих производств – 153,2%, организаций, 
занимающихся обеспечением электрической 
энергией, газом и паром; кондиционировани-
ем воздуха – 103,2%, организаций, занима-
ющихся водоснабжением; водоотведением, 
организацией сбора и утилизации отходов, 
деятельностью по ликвидации загрязнений 
– 104,0%.

сельское хозяйство. На конец сентября 
2021 года поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по 
расчетам, составляло 248,2 тыс. голов (на 6,9% 
меньше по сравнению с данными на конец 
сентября 2020 года), из него коров – 114,7 тыс. 
голов (на 5,4% меньше), свиней – 885,1 тыс. го-
лов (на 3,3% меньше), овец и коз – 141,3 тыс. 
голов (на 5,2% меньше), птицы – 23308,8 тыс. 
голов (на 7,9% меньше).

В январе-сентябре 2021 года по сравнению 
с январем-сентябрем 2020 года в хозяйствах 
всех категорий уменьшилось производство ско-
та и птицы на убой (в живом весе) – на 10,3%, 
молока – на 4,3%, яиц – на 3,4%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяй-
ственных организациях (кроме микро-предпри-
ятий) в январе-сентябре 2021 года составили 
4548 килограммов и уменьшились по сравне-
нию с январем-сентябрем 2020 года на 2,7%, 
яйценоскость кур-несушек увеличилась на 1,6% 
по сравнению с январем-сентябрем 2020 года и 
составила 247 штук.

Индекс цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции в сентябре 2021 года по от-
ношению к декабрю 2020 года составил 119,9% 
(в сентябре 2020 года по отношению к декабрю 
2019 года - 108,3%).

строительство. Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «Строительство», в 
январе-сентябре 2021 года составил 91552,5 
млн рублей и увеличился по сравнению с ян-
варем-сентябрем 2020 года (в сопоставимых 
ценах) на 21,4%.

В январе-сентябре 2021 года в области вве-
дено в действие 5858 жилых домов с общей 
площадью жилых помещений 1273,2 тыс. м2 , из 
них построено населением – 803,2 тыс. м2, или 
63,1% от всего объема введенной общей пло-
щади жилых домов.

Средняя стоимость строительства одного 
квадратного метра общей площади отдель-
но стоящих жилых домов квартирного типа в 
январе-сентябре 2021 года составила 36577 
рублей (в январе-сентябре 2020 года – 35016 
рублей).

В сентябре 2021 года к декабрю 2020 года 
индекс цен на продукцию (затраты и услуги) 
инвестиционного назначения составил 105,3% 
(в сентябре 2020 года по отношению к декабрю 
2019 года - 104,8%).

розничная торговля и общественное пи-
тание. В январе-сентябре 2021 года оборот 
розничной торговли составил 491870,8 млн 
рублей и по сравнению с январем-сентябрем 
2020 года в сопоставимых ценах увеличился 
на 7,3%. Оборот розничной торговли на 99,7% 
формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятель-ность вне рынка. В 
структуре оборота розничной торговли удель-
ный вес непродовольственных товаров соста-
вил 54,0% (в январе-сентябре 2020 года, по 
уточненным данным – 55,5%). По сравнению 
с январем-сентябрем 2020 года наблюдалось 
увеличение объемов продаж пищевых продук-
тов, включая напитки, и табачных изделий на 
9,9%, объемов продаж непродовольственных 
товаров - на 5,3%.

Оборот общественного питания в январе-сен-
тябре 2021 года составил 23628,0 млн рублей, 
что на 35,7% (в сопоставимых ценах) больше, 
чем в январе-сентябре 2020 года.

Услуги населению. По оперативным дан-
ным, в январе-сентябре 2021 года населе-
нию Челябинской области предоставлено 
платных услуг на 144476,3 млн рублей, что 
в сопоставимых ценах больше уровня янва-
ря-сентября 2020 года на 12,5%. Доминирую-
щую роль на рынке платных услуг населению 
играют: коммунальные, телекоммуникацион-
ные и бытовые услуги, занимающие суммар-
но 55,0% в общем объеме. По сравнению с 
январем-сентябрем 2020 года увеличились 
объемы услуг: физической культуры и спорта 
(на 76,7%), специализированных коллектив-
ных средств размещения (на 71,8%), культу-
ры (на 69,7%), прочих видов платных услуг 
(на 30,7%), бытовых (на 30,0%), туристских 
(на 28,5%), транспортных (на 24,0%), гости-
ниц и аналогичных средств размещения (на 
21,2%), ветеринарных (на 18,5%), правового 
характера (на 11,1%), почтовой связи, ку-
рьерских (на 10,3%), системы образования 
(на 10,1%), коммунальных (на 7,6%), меди-
цинских (на 3,3%), телекоммуникационных 
(на 3,1%). Сократились объемы услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам (на 2,8%). Объемы жилищных ус-
луг соответствуют уровню января-сентября 
2020 года.

оптовая торговля. Оборот оптовой тор-
говли организаций оптовой торговли за ян-
варь-сентябрь 2021 года составил 1059127,0 
млн рублей, или 118,6% к уровню янва-
ря-сентября 2020 года. Помимо организаций 
оптовой торговли продажу продукции осу-
ществляли организации других видов дея-

тельности, с учетом которых общий оборот 
оптовой торговли составил 1333099,0 млн 
рублей (114,1% к уровню января-сентября 
2020 года). 

потребительские цены. Индекс потреби-
тельских цен на товары и услуги в сентябре 
2021 года по отношению к декабрю 2020 года 
составил 104,4% (в сентябре 2020 года по срав-
нению с декабрем 2019 года – 102,9%), в том 
числе на продовольственные товары – 104,3% 
(103,7%), на непродовольственные товары – 
105,4% (103,2%), на услуги – 103,4% (101,5%).

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания в расчете на месяц 
в среднем по Челябинской области в конце 
сентября 2021 года составила 4756,87 рубля 
на одного человека и по сравнению с преды-
дущим месяцем снизилась на 0,1%, с нача-
ла года выросла на 8,9% (на конец сентября 
2020 года снизилась на 4,3%, с начала года 
увеличилась на 8,7%). 

финансовое состояние организаций (без 
учета субъектов малого предприни-матель-
ства, кредитных организаций, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, некре-
дитных финансовых организаций). В августе 
2021 года положительный сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) 
организаций до налогообложения в действую-
щих ценах составил 326407 млн рублей, 70,4% 
организаций получили прибыль в размере 
348813 млн рублей.

Кредиторская задолженность ор га ни за ций 
на конец августа 2021 года составила 734588 
млн руб лей, дебиторская – 718037 млн рублей. 
Про сро чен ная кредиторская задолженность 
занимала 4,4% общего объема кредиторской 
задолженности, на просроченную дебиторскую 
задолженность приходилось 5,8% от общего 
объема дебиторской задолженности.

заработная плата. Среднемесячная но-
минальная начисленная заработная пла-
та за январь-август 2021 года составила 
42254,2 рубля, что на 7,3% больше уровня 
января-августа 2020 года. Ее реальный раз-
мер, рассчитанный с учетом индекса потре-
бительских цен, увеличился на 1,9%. Выше 
среднеобластного значения отмечена зара-
ботная плата у работников, занятых: дея-
тельностью профессиональной, научной и 
технической (на 36,2%), деятельностью фи-
нансовой и страховой (на 34,8%), деятель-
ностью в области информации и связи (на 
33,3%), добычей полезных ископаемых (на 
22,8%), обеспечением электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционированием 
воздуха (на 11,5%), обрабатывающими про-
изводствами (на 10,2%).

Самый низкий уровень заработной платы 
наблюдался в организациях таких видов де-
ятельности, как: «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» (60,0% 
к среднему уровню заработной платы по об-
ласти), «Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги» 
(65,1%), «Предоставление прочих видов ус-
луг» (70,5%),«Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом» (71,8%), «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (73,9%).

Суммарная задолженность по заработной 
плате по кругу наблюдаемых видов экономиче-
ской деятельности на 1 октября 2021 года от-
сутствует.

занятость и безработица. По итогам вы-
борочного обследования среди населения в 
возрасте 15 лет и старше численность рабо-
чей силы в среднем за июль-сентябрь 2021 
года составила 1860,1 тыс. человек, или 
53,8% среднегодовой численности населения 
области, в их числе 1785,7 тыс. человек, или 
96,0% рабочей силы были заняты в экономи-
ке и 74,4 тыс. человек (4,0%) не имели заня-
тия, но активно его искали (в соответствии с 
методологией Международной Организации 
Труда они классифицируются как безработ-
ные). В государственных учреждениях служ-
бы занятости населения на конец сентября 
зарегистрировано в качестве безработных 
19,6 тыс. человек. Уровень зарегистрирован-
ной безработицы составил 1,1%. 

демографическая ситуация. В янва-
ре-сентябре 2021 года число родившихся 
увеличилось на 1,5% по сравнению с янва-
рем-сентябрем 2020 года и составило 25176 
младенцев, число умерших – на 12,2% и со-
ставило 40840 человек. Число умерших за ян-
варь-сентябрь 2021 года превысило число ро-
дившихся в этом периоде на 15664 человека 
(соответственно за аналогичный период 2020 
года – на 11605 человек).

За январь-сентябрь 2021 года в Челябин-
ской области зарегистрировано 17487 су-
пружеских пар (что на 23,9% больше, чем за 
январь-сентябрь 2020 года) и 13959 случаев 
разводов (на 24,3%). 

По итогам миграции населения за январь-ав-
густ 2021 года наблюдается миграционный 
прирост (+1082 человека). Основной причиной 
миграционного прироста является уменьшение 
числа выбывших по международному потоку. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года число выбывших уменьшилось на 
2550 человек (на 38,2%), из них за счет имми-
грантов из государств-участников СНГ на 2452 
человека (на 39,0%).

chelstat.gks.ru
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ноВости единоЙ россии

«единая россия» и МинпросВеЩения создадУт 
оператиВныЙ Штаб для КоординаЦии програММы 
КапреМонта ШКол

В него войдут представители обществен-
ности, школьники, учителя, родительское 
сообщество, победители и участники «боль-
шой перемены»

В регионах отделения «Единой России» со-
вместно с министерством организуют рабочие 
группы, которые будут отслеживать этапы от 
проекта ремонта, проведения экспертиз до при-
ема работ, сказал секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак на встрече с министром просве-
щения Сергеем Кравцовым, на которой обсуж-
дались направления реализации положений на-
родной программы партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в рамках про-
граммы должно быть отремонтировано более 7 
тысяч школ. «Капремонт – это еще и новое со-
держание. Должно быть закуплено новое обо-
рудование, мебель. Однако не все школы могут 
это сделать в один календарный год или в лет-
ние каникулы. Такие группы помогут сориенти-
ровать регионы по реализации программы», – 
сказал секретарь Генсовета «Единой России». 

Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о 
поручении Президента привлечь родителей и 
учеников к проектированию новых школьных 
пространств. По его мнению, работа штабов 
позволит достичь поставленной Президентом 
задачи.

«Также у нас идет большой проект по стро-
ительству школ – к 2024 году должны постро-
ить 1300 новых зданий. Тем самым мы решим 
вопросы с третьей сменой и не допустим роста 
второй смены», – добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на 
эти цели запланировано 70 млрд рублей еже-
годно, а с учетом регионального финансирова-
ния – 100 млрд.

«Мы уже приняли решение – и это тоже была 
инициатива «Единой России» – чтобы в прием-
ке объектов принимали участие управляющие 
советы школ», – отметил министр.

В свою очередь, координатор партпроекта 
«Новая школа», первый заместитель комите-
та Госдумы по просвещению Алена Аршинова 
предложила решить и проблему перевода де-
тей на время проведения капремонта школы в 
другие учебные заведения либо на дистанци-
онное обучение – сейчас зачастую школьникам 
приходится учиться в третью смену. В числе 
первоочередных и вопрос обеспечения анти-
террористической безопасности. Помимо этого, 
партией и министерством будут проработаны 
поправки в законопроект о школьной медицине, 
который был внесен в Госдуму «Единой Росси-
ей» и принят в первом чтении.

Председатель комитета Госдумы по про-
свещению Ольга Казакова (фракция «Единой 
России») подчеркнула также, что на площадке 
партийной Комиссии по образованию и науке, 
которую возглавляет сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ Елена Шмелева, обсудят 
вопрос справедливого соотношения окладной и 
премиальной части в зарплате учителей.

Завершая встречу, Сергей Кравцов отметил, 
что необходимо развивать инфраструктуру для 
детского отдыха и ввести мораторий на пере-
профилирование детских лагерей – этот вопрос 
будет проработан с «Единой Россией». Также 
министр пригласил представителей партии 
принять участие во Всероссийском совещании 
по развитию детского и юношеского спорта 24 
ноября. 

«В свое время по инициативе «Единой Рос-
сии» была организована колоссальная про-
грамма строительства бассейнов. Люди в ре-
гионах благодарят за нее. В продолжение этой 
работы идет оснащение спортзалов. Нам надо 
развивать массовый детский спорт, иначе слож-
но добиваться каких-то достижений. До 2024 
года в каждой школе должен быть детский те-
атральный кружок и спортивные секции», – за-
ключил Сергей Кравцов.

Напомним, создать программу капремонта 
школ на ближайшие пять лет Президент пору-
чил на Съезде «Единой России» 19 июня. Стро-
ительство новых объектов и капремонт действу-
ющих закрепили в народной программе партии. 
В ходе заседания Президиума Госсовета Вла-
димир Путин сообщил, что по предложению ру-
ководителя образовательного центра «Сириус» 
Елены Шмелевой программу капремонта школ 
решено сделать комплексной – не только ре-
монт зданий и помещений, но и их внутреннее 
оснащение и обеспечение современным обо-
рудованием. В конце июля «Единая Россия» 
передала руководству Минпросвещения реестр 
из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все 
этапы работ – от проекта до приемки в регионах 
будут отслеживать рабочие группы, созданные 
отделениями партии совместно с министер-
ством и родительским сообществом.

Ранее по поручению Президента РФ Влади-
мира Путина один из лидеров предвыборного 
списка «Единой России» Елена Шмелева воз-
главила комиссию партии по образованию и на-
уке. Она занимается реализацией соответству-
ющего раздела народной программы партии. В 
состав комиссии вошли депутаты разных уров-
ней, губернаторы и представители экспертного 
сообщества.

В госдУМе поддержали соЦиалЬно значиМые 
попраВКи «единоЙ россии» Ко ВтороМУ чтению 
проеКта бюджета

они позволят реализовать инициативы 
народной программы, с которой партия 
шла на выборы

Комитет нижней палаты парламента по 
бюджету на заседании 15 ноября одобрил по-
правки ко второму чтению бюджета, внесен-
ные «Единой Россией». Их также поддержало 
Правительство.

 По итогам обсуждений с общественниками 
и экспертами, «Единая Россия» предлагает 
увеличить финансирование на социальную и 
молодежную политику, поддержку обществен-
ных организаций, развитие села и инфра-
структуры. Поправки партии касаются ряда 
программ, в их числе – обеспечение жильем 
инвалидов, вставших на учет до 1 января 
2005 года. На эти цели предлагается выде-
лить почти 7 млрд рублей.

 Дополнительные средства необходимы и 
на программу долговременного ухода за по-
жилыми. Это позволит реализовать ее еще в 
семи пилотных регионах – Республике Марий 
Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, 
Пензенской, Сахалинской, Белгородской и 
Владимирской областях. В 2022-2024 годах 
предлагается дополнительно направить на ее 
реализацию почти 1,5 млрд рублей.

 В сфере здравоохранения «Единая Рос-
сия» предлагает выделить дополнительно 
2,3 млрд рублей на обеспечение лекарствами 
ВИЧ-инфицированных – это позволит к 2030 
году выйти на 95% охвата таких пациентов. 
Кроме того - включить в бюджет допфинанси-
рование на заготовку донорской крови. Тогда 
в достаточном объеме будут обеспечены нуж-
ды 19 учреждений Минздрава в нескольких 
регионах.

 Дополнительное финансирование – 3 млрд 
рублей – по предложению «Единой России» 
направят и на поддержку молодежной заня-
тости. Это поможет увеличить долю трудо-
устройства выпускников до 92%. Еще одна 
поправка позволит привести в нормативное 
состояние не менее 100 тысяч кв. м общежи-
тий вузов. На эти цели партия предлагает вы-
делять 3 млрд рублей ежегодно.

 В числе предложений «Единой России» –
дополнительное финансирование программы 
комплексного развития сельских территорий, 
инициатором которой была партия. По анало-
гии с прошлым годом в этом финансирование 
будет также увеличено – на 4,4 млрд рублей.

Дополнительные средства пойдут и на ре-
монт региональных дорог. Если сейчас на это 
предусмотрено 30 млрд рублей ежегодно, то 
«Единая Россия» предлагает выделять еще 
20 млрд.

 Вопрос ремонта региональных дорог актуа-
лен и для Челябинской области. Член Комите-
та Законодательного Собрания Челябинской 
области по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправ-

лению, региональный 
координатор проекта 
партии «Единая Рос-
сия» «Российское село» 
Дмитрий Пырсиков от-
мечает, что при всех 
очевидных положитель-
ных аспектах жизни в 
сельской местности 
– чистый воздух, воз-
можность жить в доме 
«на земле», питаться 
экологически чистыми 
продуктами – мы все же 
не наблюдаем прироста 
численности сельского 
населения.

 «Конечно, нередко 
стоит проблема трудо-
устройства, однако при 
современных темпах 
развития самозанято-
сти, удаленной заня-

тости она постепенно решается. Основная 
причина – недостаточное социальное и ин-
фраструктурное развитие села. В частности, 
дорожный вопрос: при том, что в последние 
время ежегодно тратится порядка 400 млн ру-
блей на развитие транспортной инфраструк-
туры в сельских территориях, немало дорог 
остается с низкими техническими параметра-
ми. Поэтому предложения «Единой России», 
связанные с приоритетным расходованием 
средств дорожного фонда именно на сель-
ские дороги, очень актуальны для Челябин-
ской области», – сказал Дмитрий Пырсиков.

Не менее важный вопрос – создание спор-
тивной инфраструктуры на селе. Для его ре-
шения и выполнения поручения Президента, 
которое он дал на Съезде «Единой России», 
партия и Правительство запустят новую про-
грамму строительства многофункциональных 
спортплощадок. Они будут включать в себя 
тренажерный зал, раздевалку, поле для фут-
бола и площадку для воркаута. Для выполне-
ния программы будет дополнительно выделе-
но 400 млн рублей ежегодно.

 Равные возможности для жителей страны 
должны быть обеспечены и при предостав-
лении услуг связи. Дополнительные средства 
на эти цели – более 7 млрд рублей - позволят 
стать участниками программы по обеспече-
нию связью 25 тысячам малых населенных 
пунктов численностью от 100 человек.

 В поправках партии отражен и вопрос 
транспортной доступности регионов Дальнего 
Востока. Чтобы повысить ее, «Единая Рос-
сия» предлагает увеличить субсидирование 
авиабилетов для жителей территории на 1,5 
млрд ежегодно. Мерой поддержки смогут вос-
пользоваться порядка 148 тыс. человек.

 Дополнительные средства получат и НКО. 
Уже с 2022 года финансирование направят 
на деятельность нескольких общероссийских 
общественных организаций, до этого не полу-
чавших субсидий – «Бессмертный полк Рос-
сии», «Национальный мониторинговый центр 
помощи пропавшим и пострадавшим детям», 
а также «Российский красный крест».

 В общей сложности по инициативе «Еди-
ной России» государственные расходы на со-
циально значимые направления в 2022-2024 
годах вырастут на 107 млрд рублей.

 Напомним, 28 октября фракция «Единой 
России» поддержала бюджет в первом чте-
нии. Партия работала над проектом доку-
мента вместе с Кабмином в рамках нулевых 
чтений. На встрече с депутатами Госдумы VIII 
созыва Президент поручил в полном объеме 
отразить в бюджете инициативы народной 
программы «Единой России». А всем думским 
фракциям – взять под свой контроль реализа-
цию этих проектов, чтобы они были доведены 
до конкретного результата в обозначенные 
сроки.

 госдУМа единогласно приняла В перВоМ чтении заКонопроеКт «единоЙ россии» об отМене 
обязателЬного техосМотра

он значительно упростит жизнь людей, 
избавив их от бюрократии и лишних расхо-
дов, отметил секретарь генсовета партии

Законопроект «Единой России» об отмене 

обязательного техосмотра 
призван избавить автовла-
дельцев от регулярных утоми-
тельных и зачастую бессмыс-
ленных процедур, заявил один 
из авторов документа, секре-
тарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. Он ука-
зал, что теперь эта процедура 
будет необходима лишь перед 
постановкой подержанной ма-
шины на учет, но и то только 
в случае, если она старше че-
тырех лет. 

«При этом в коммерческих 
и пассажирских перевозках, 
для такси и грузовых автомо-
билей правила техосмотра не 
меняются – там совершенно 

другие условия эксплуатации, и регулярный 
техосмотр оправдан и необходим. Наш законо-
проект уже нашел поддержку в Правительстве. 
Сейчас задача – максимально оперативно обе-

спечить его принятие в Госдуме с тем, чтобы 
он как можно скорее заработал на практике», 
– сказал Андрей Турчак.

Как напомнил вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, выступая на пленарном заседании, 
согласно действующему законодательству 
ответственность за техническое состояние 
транспорта возложена на владельца, а экс-
плуатация неисправных автомобилей – за-
прещена. 

В пояснительной записке к документу гово-
рится, что вероятность участия в ДТП легко-
вых автомобилей и мотоциклов с технически-
ми неисправностями, но при этом имеющих 
действующие полисы ОСАГО – очень низкая. 
Кроме того, Венская конвенция о дорожном 
движении (Россия является ее участницей) 
предусматривает обязательный техосмотр 
только для автобусов и грузовиков с макси-
мальной массой свыше 3,5 т, а также прице-
пов к ним.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин 
заявил, что Правительство поддерживает за-

конопроект «Единой России» об отмене обя-
зательного техосмотра. Инициативу также 
одобрила правительственная комиссия по 
обеспечению безопасности дорожного движе-
ния под руководством вице-премьера Марата 
Хуснуллина.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра 
автомобилей затрагивает каждого третье-
го жителя нашей страны. По официальным 
данным, в России около 49 млн легковых ав-
томобилей и мотоциклов. При этом 27 млн 
машин – моложе десяти лет. По действую-
щим нормам, регулярный техосмотр обяза-
телен для транспортных средств, с даты вы-
пуска которых прошло уже четыре и более 
лет.

Документ подготовили Андрей Турчак, ви-
це-спикер Госдумы Сергей Неверов (фракция 
«Единой России»), председатель комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Евге-
ний Москвичев и председатель комитета Со-
вета Федерации по экономической политике 
Андрей Кутепов.
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ноВости пфр

КодоВое слоВо для полУчения личноЙ 
КонсУлЬтаЦии спеЦиалиста пфр по телефонУ

Позвонив специалисту Пенсионного 
фонда можно получить информацию как 
по общим вопросам, так и, при наличии 
специального кодового слова, – сведения 
персонального характера. Кроме «пароля» 
просят назвать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и СНИЛС. Если все данные 
окажутся верными, информация будет пре-
доставлена. 

Установить кодовое слово можно через 

личный кабинет на сайте ПФР, зайдя в свой 
профиль. Также можно подать заявление об 
использовании кодового слова для иденти-
фикации личности в любой клиентской служ-
бе Пенсионного фонда. 

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что телефоны горячих линий 
клиентских служб ПФР указаны на региональ-
ной странице сайта ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб».

сертифиКаты на МатеринсКиЙ (сеМеЙныЙ) Капитал 
офорМляются проаКтиВно

Отделение ПФР по Челябинской обла-
сти напоминает, что сертификаты в проак-
тивном режиме специалисты Пенсионного 
фонда начали оформлять с апреля 2020 
года. Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал оформля-
ется без заявления мамы. Сведения о по-
явлении ребенка, дающего право на мате-
ринский капитал, поступают в Пенсионный 
фонд из органов ЗАГС. Сертификат на 
материнский (семейный) капитал оформ-
ляется в электронном виде и направляется 
в личный кабинет мамы на портале Госус-
луг. Электронный документ удостоверяется 
усиленной электронной подписью и имеет 
такую же силу, как и бумажный бланк.

Специалисты Отделения обращают вни-
мание: для того, чтобы получить сертификат 
на материнский (семейный) капитал в проак-
тивном режиме, мама обязательно должна 
быть зарегистрирована на портале Госуслуг. 
Регистрация на портале позволит не только 
получить сам сертификат в беззаявительном 
порядке, но и распорядиться средствами ма-
теринского капитала без визита в Пенсион-
ный фонд или МФЦ. Достаточно подать соот-

ветствующее заявление дистанционно, а все 
необходимые сведения специалисты Пен-
сионного фонда запросят самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия.

Отделение ПФР по Челябинской области 
уточняет: размер материнского капитала в 
2021 году составляет 483 881,83 рубля на 
первого ребенка и 639 431,83 – на второго 
ребенка (если на первого семья капитал 
еще не получала). Если семья уже полу-
чала материнский капитал на первенца, то 
размер выплаты при появлении второго ре-
бенка составит 155 550 рублей.

Следует отметить, что проактивный ме-
тод выдачи государственного сертификата 
не лишает граждан права подать соответ-
ствующее заявление самостоятельно (как 
лично, так и через электронные сервисы 
или МФЦ). Но для семей, которые усыно-
вили детей, доступен только заявительный 
порядок оформления сертификата, по-
скольку сведения, необходимые для полу-
чения материнского капитала, могут пред-
ставить только сами усыновители.

фото с сайта: osinniki.org

У офиЦиалЬного саЙта пенсионного фонда 
россиЙсКоЙ федераЦии толЬКо один 
адрес – www.pfr.gOV.ru

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что официальный сайт Пенсионного 
фонда Российской Федерации размещен в сети 
по адресу www.pfr.gov.ru Региональную страницу 
можно найти на этом же ресурсе, выбрав в правом 
верхнем углу регион – «Челябинская область».

Пенсионный фонд рекомендует гражданам 
быть предельно внимательными и не согла-
шаться на получение услуг на сомнительных 
сайтах, чтобы не оказаться в числе пострадав-
ших от недостоверной информации и мошен-
нических действий, выдаваемых за оказание 
юридических услуг.

Структурная организация сайтов-подделок 
и наличие большого количества рекламных 

баннеров способствуют дезориентации поль-
зователя. Делается это умышленно, чтобы в 
определенный момент «в помощь» пользовате-
лю открылся фейковый сайт, где предлагаются 
услуги по оформлению документов. Там мо-
шенники запрашивают персональные данные и 
просят деньги за свои мнимые услуги. 

Отделение ПФР по Челябинской области об-
ращает внимание: всю официальную информа-
цию, касающуюся пенсионных выплат, можно 
также получить в региональном контакт-центре  
8-800-600-02-77. 

Важно! Все услуги, которые предоставляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации, яв-
ляются БЕСПЛАТНЫМИ.

родители детеЙ-инВалидоВ иМеют праВо ВыЙти 
на пенсию досрочно

В 2021 году (по данным на 01 октября) в Че-
лябинской области 743 человека оформили 
досрочную пенсию, являясь родителями или 
опекунами детей-инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», один из родите-
лей, воспитавший инвалида с детства до дости-
жения им возраста 8 лет, может выйти на пен-
сию досрочно. За каждый полный год ухода за 
ребенком инвалидом или инвалидом с детства 1 
группы родителям начисляется величина инди-
видуального пенсионного коэффициента (ИПК) 
в размере – 1,8. Матери детей-инвалидов могут 
выйти на пенсию в возрасте 50 лет, отцы в 55 
лет. При этом минимальный страховой стаж дол-
жен быть не менее 15 и 20 лет соответственно. 

На досрочную пенсию может выйти сначала 
мать, а затем отец ребенка, при условии отказа 
матери от данного вида пенсии или ее переходе на 
другой вид. Например, родительница выходит на 
досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем дости-
гает общеустановленного пенсионного возраста и 
оформляет страховую пенсию. После этого пра-

вом выхода на досрочную пенсию может восполь-
зоваться отец ребенка (при достижении возраста 
55 лет). Назначение страховой пенсии досрочно 
возможно и обоим родителям одновременно, если 
в семье двое или более детей-инвалидов. 

На тех же условиях (что и родители) претен-
довать на досрочную пенсию по старости могут 
опекуны детей-инвалидов, воспитавшие их до 
достижения ими возраста 8 лет. Для них воз-
раст выхода на пенсию уменьшается на 1 год 
за каждые 1,5 года опеки, но не более пяти лет 
в общей сложности. При этом страховой стаж 
у опекунов должен быть не менее 20 лет для 
мужчин и 15 лет для женщин.

Кроме того, одним из условий выхода на 
досрочную пенсию для родителей и опекунов 
инвалидов с детства является наличие необхо-
димой величины ИПК. В 2021 году гражданину 
нужно заработать 21 ИПК, в 2022 году - 23,4 
ИПК. До 2025 года требуемое количество ИПК 
будет увеличиваться, пока не достигнет 30.

фото с сайта: dubna.ru

У южноУралЬсКих работодателеЙ остаются 
считанные дни для сдачи ежеМесячноЙ 
отчетности за оКтябрЬ

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что сведения о факте работы 
застрахованных лиц за прошедший месяц 
по форме СЗВ-М нужно сдать не позднее 15-
го числа месяца следующего за отчетным. 
Последний день представления отчетности 
по форме СЗВ-М за октябрь 2021 года – 15 
ноября.

Учитывая, что период нерабочих дней в 
Челябинской области установлен по 12 но-
ября 2021 года, изменений в установлен-
ных сроках представления отчетности не 
предусмотрено.

На сегодняшний день за октябрь 2021 
года в регионе отчиталось 41,3 тысячи 
страхователей на 646 тысяч застрахован-
ных лиц. 

В отчетности отражаются сведения о 
всех работниках, с которыми заключен 
трудовой договор, а также гражданско-пра-
вовой договор, договор авторского заказа, 
договор об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы 
и искусства, издательский лицензионный 
договор, лицензионный договор о предо-
ставлении права использования произве-
дения науки, литературы и искусства, в 
случаях, если на вознаграждения по ним в 
соответствии с законодательством РФ на-

числяются страховые взносы.
Если сведения предоставляются на 25 

работников и более, то они должны быть 
представлены по телекоммуникационным 
каналам связи в электронной форме и заве-
рены усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Важно помнить, что за нарушение уста-
новленных сроков представления отчетности 
предусмотрен штраф в размере 500 рублей 
за каждое застрахованное лицо, данные о ко-
тором были направлены с опозданием.

Отметим также, что страхователь может 
быть оштрафован и за несоблюдение поряд-
ка представления сведений в форме элек-
тронных документов. Сумма финансовой 
санкции за данное нарушение составляет 
1000 рублей.

Напоминаем также, что в связи с реорга-
низацией ОПФР по Челябинской области, 
страхователи, представляющие отчетность 
лично, зарегистрированные в Центральном, 
Советском, Ленинском и Тракторозавод-
ском районах г.Челябинска, должны пред-
ставлять отчетность по адресу: г.Челябинск, 
ул.Гагарина, 52б, а зарегистрированные в 
Калининском, Курчатовском и Металлурги-
ческом районах г. Челябинска, по адресу: г. 
Челябинск, ул. Электростальская, 1.

снилс для ноВорожденных

В Отделение ПФР по Челябинской области 
часто поступают вопросы о том, как будущим 
родителям оформить СНИЛС для новорожден-
ных. Напоминаем, СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счета) присваивает-
ся новорожденному беззаявительно, обращать-
ся в Пенсионный фонд не требуется

Регистрация в системе индивидуального пер-
сонифицированного учета новорожденных детей 
осуществляется в беззаявительном порядке на 
основании данных, полученных из органов ЗАГС. 
Родители детей, родившихся с 15 июля 2020 года, 
могут получить сведения о СНИЛС в личном ка-
бинете на портале госуслуг. Данный сервис до-
ступен лишь тем родителям, которые зарегистри-
рованы на портале, поэтому пройти регистрацию 

лучше заранее, до рождения ребенка.
Подтвердить учетную запись можно в кли-

ентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. 
Чтобы оперативно получить уведомление о 
присвоенном ребенку СНИЛС по электронной 
почте или через СМС, необходимо выбрать со-
ответствующие настройки в личном кабинете.

Родителям детей, родившихся до 15 июля 
2020 года, для получения СНИЛС, как и раньше, 
необходимо обратиться в органы ПФР или МФЦ. 
Для семей, которые усыновили детей, сохраня-
ется прежний (заявительный) порядок оформле-
ния СНИЛС, поскольку необходимые сведения 
могут представить только сами усыновители.

фото с сайта pfr.gov.ru
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ВсероссиЙсКая операЦия 
«дети россии – 2021»

Уважаемые жители и гости Карталин-
ского муниципального района и поселка 
Локомотивный, доводим до вашего сведе-
ния, что в период с 15 по 24 ноября 2021 
года на территории Карталинского муници-
пального района проводится второй этап 
межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Дети 
России – 2021».

Цель операции – предупреждение рас-
пространения наркомании среди несо-
вершеннолетних, выявления фактов их 
вовлечения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
а также повышения уровня осведомлен-
ности населения о последствиях употре-
бления наркотиков и об ответственности, 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации за незаконный оборот 
наркотических средств.

В ходе операции запланировано посе-
щение семей подростков, состоящих на 
профилактическом учете, проведение в 
образовательных учреждениях лекций, бе-
сед, тематических занятий, обучающих се-
минаров, направленных на информирова-

ние несовершеннолетних и их родителей 
о вреде потребления наркотиков, алкого-
ля и табака, а также об ответственности, 
предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации за незаконный оборот 
наркотиков.

В рамках операции планируется осу-
ществление мероприятий в местах мас-
сового пребывания молодежи с целью 
выявления лиц, находящихся в состоянии 
наркотического опьянения, а также граж-
дан, склоняющих несовершеннолетних 
к употреблению наркотических и пси-
хотропных веществ.

Если Вам известны факты вовлечения 
несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, в том числе, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков – просим 
незамедлительно обратиться в дежурную 
часть МО МВД России «Карталинский» по 
телефону 8 (35133) 2-23-02».

сергей Кирсанов, 
майор полиции, 

начальник оКон 
Мо МВд россии
«Карталинский» 

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МежМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» напоМинает о ВозМожности 
полУчения госУдарстВенноЙ УслУги по 
осУЩестВлению МиграЦионного Учета В МфЦ

В целях реализации принципа доступности 
и комфортности государственную услугу по 
осуществлению миграционного учета прини-
мающая сторона или иностранный гражданин 
могут получить в многофункциональных цен-
трах Челябинской области.

Во всех МФЦ г. Карталы и п. Локомотивный 
уведомить о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания или об убытии иностранца 
из места пребывания, подать заявление о реги-
страции иностранного гражданина по месту жи-
тельства, об изменении сведений, в том числе 
изменении срока его пребывания в РФ (по патен-
ту, трудовому договору, при подаче документов 
на временное проживание или вида на житель-

ство, при изменении установочных данных).
Подать уведомление о прибытии (убытии) 

иностранного гражданина или лица без граж-
данства можно также в подразделения по во-
просам миграции по месту пребывания или 
любое отделение почтовой связи Челябин-
ской области.

Информация о порядке и местах предо-
ставления государственной услуги размеще-
на на официальном сайте ГУ МВД России по 
Челябинской области 74.мвд.рф в разделе 
«Государственные услуги».

Многофункциональные центры располо-
женны по адресу: г. Карталы ул. Калмыкова д. 
6, п. Локомотивный ул. Советская д. 65 пом. 2. 

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МежМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» инфорМирУет о ВозМожности 
полУчения адресно-спраВочноЙ инфорМаЦии

С 28 октября отделения по вопросам мигра-
ции Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» приглашают граждан полу-
чить адресную справку в день обращения 
вместо положенных 15 дней.

Принять участие в акции могут физические 
лица, оформившие заявление о предоставле-
нии адресно-справочной информации в отно-
шении себя или своих несовершеннолетних 
детей посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Услуга по предоставлению адресно-спра-
вочной информации оказывается во всех под-
разделениях по вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России Челябинской 
области.

Граждане обращаются к данной услуге с 

целью предоставления адресной справки в 
школу, нотариусу, в управление социальной 
защиты населения и иные организации.

В текущем году услугой по предоставлению 
адресно-справочной информации в электрон-
ной форме воспользовались более 740 Кар-
талинцев.

Информацию о перечне необходимых до-
кументов и сроках предоставления государ-
ственных услуг размещена на сайте 74.мвд.
рф в разделе «государственные услуги».

Телефоны для справок: 2-04-87, 2-05-21, 
2-23-86.

Адрес Отделение по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский»: г. Карталы ул. Ленина д. 35А 
каб. № 1

отделение по ВопросаМ МиграЦии 
МежМУниЦипалЬного отдела МВд россии 
«КарталинсКиЙ» предлагает гражданаМ 
ВосполЬзоВатЬся УслУгоЙ предВарителЬноЙ 
записи на приеМ

Сотрудники отделения по вопросам мигра-
ции Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» для удобства граждан пред-
лагают заранее спланировать время посеще-
ния ведомства.

Записаться к специалистам возможно по-
средством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг или по телефону. 
Использовать ресурс для предварительной 
записи может как иностранец, так и гражда-
нин Российской Федерации. Для этого нужно 
зайти на портал госуслуг, выбрать требуемую 
услугу и тип ее получения «записаться на 
прием». Затем выбрать подразделение по во-
просам миграции, в которое необходимо об-
ратиться, а также удобное время.

При обращении по телефону следует со-

общить сотруднику подразделения по во-
просам миграции государственную услугу, 
дату и удобное время посещения в преде-
лах графика приема граждан. Телефонные 
номера специалистов размещены на сайте 
ГУ МВД России по Челябинской области в 
разделе «Государственные услуги по линии 
миграции»

Информация о перечне необходимых до-
кументов и сроках предоставления государ-
ственных услуг размещена на сайте 74.мвд.
рф в разделе «Государственные услуги».

Всю необходимую информацию можно 
получить в отделение по вопросам ми-
грации МО МВД России «Карталинский по 
адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 35А, теле-
фоны: 2-04-87,2-05-21, 2-23-86

ноВости Мо МВдноВости Минспорта

Вести гУбернии

оКоло пяти тысяч южноУралЬЦеВ полУчат знаКи 
отличия КоМплеКса «готоВ К трУдУ и обороне»

В приказы о награждении золотыми, сере-
бряными и бронзовыми знаками вошли граж-
дане, выполнившие испытания Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» по итогам тести-
рования в III квартале текущего года, а так-
же те, кто перешел в следующую возрастную 
ступень.

Приказ на золотые знаки подписал временно 
исполняющий обязанности министра по физи-
ческой культуре и спорту Азат Кадыров. В него 

вошли 73797 граждан России, успешно вы-
полнивших испытания, из них 3 709 жителей 
Челябинской области.

По итогам III квартала 2021 года на сере-
бряный знак выполнили 775 человек, а на 
бронзовый знак отличия 507 южноуральцев.

– Челябинская область продолжает вхо-
дить в десятку сильнейших регионов стра-
ны по реализации комплекса. За отчетный 
квартал более 30 тысяч жителей области 
прошли регистрацию на официальном сай-
те комплекса ГТО. Работают 54 центров 
тестирования, расположенных во всех му-
ниципальных образованиях региона. За 
весь период более 300 тысяч южноураль-
цев приступили к выполнению нормати-
вов, около 190 тысяч – выполнили нормы 
на знаки отличия. Комплекс «Готов к труду 
и обороне» является одним из основных 
инструментов в реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», входяще-
го в структуру нацпроекта «Демография». 
Основной его задачей является доведе-
ние к 2024 году до 55% доли граждан, си-
стематически занимающихся физической 

культурой и спортом» – говорит руководитель 
региональной Дирекции спортивно-массовых 
мероприятий и комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александр Беленков.

С приказом о награждении золотыми зна-
ками отличия можно ознакомиться на офици-
альном сайте комплекса ГТО, а также на сайте 
dirgto.com. Приказы на серебряные и бронзо-
вые знаки публикуется на сайте Министерства 
по физической культуре и спорту Челябинской 
области chelsport.ru.

систеМа здраВоохранения челябинсКоЙ 
области полУчит дополнителЬно 1,35 Млрд. рУблеЙ 
на борЬбУ с COVID-19

В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации бюджетам терри-
ториальных фондов ОМС направлено 56 млрд. 
рублей, из которых 1,35 млрд. рублей получит 
Челябинская область.

«Эпидемическая обстановка в Челябинской 
области остается напряженной. Ежедневно ре-
гистрируем более 500 случаев. Это, конечно, 
колоссальная нагрузка на систему здравоох-
ранения, в том числе финансовая, – отметила 
первый заместитель губернатора челябинской 
области Ирина Гехт. – На амбулаторном лече-
нии сейчас наблюдаются более 8 тысяч южноу-
ральцев, в больницах работает 8853 койки для 
пациентов с COVID-19».

Дополнительные средства предназначены 
для финансового обеспечения оказания ме-
дицинской помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, в 
том числе с заболеванием или подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

Необходимо отметить, что распространение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 су-
щественно увеличило финансовую нагрузку на 
систему обязательного медицинского страхова-
ния Челябинской области.

«В 2021 году продолжается рост уровня 
госпитализаций пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией, – отмечает и.о. дирек-
тора ТФОМС Челябинской области Наталья 
Миронова. – Если за 2020 год за счет средств 
ОМС было оплачено всего 76,7 тыс. случаев 
оказания медицинской помощи пациентам с 

COVID-19, то по итогам работы за 9 месяцев 
2021 года – уже 85,5 тыс. случаев. При этом 
тарифы на лечение пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией существенно выше сред-
него тарифа по круглосуточному стационару, 
их стоимость достигает 130 тыс. руб. и выше в 
крайне тяжелых случаях».

С учетом сложившейся ситуации и ростом 
объемов оказания дорогостоящей медицин-
ской помощи в 2021 году Правительством РФ 
был принят ряд решений о выделении допол-
нительных средств регионам на оплату меди-
цинской помощи в рамках территориальных 
программ ОМС. В соответствии с постановле-
ниями Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 989 и от 07.08.2021 № 1310 Че-
лябинская область получила средства в разме-
ре 499,64 млн. рублей и 1,6 млрд. рублей соот-
ветственно. Деньги были направлены на оплату 
медицинской помощи, оказанной пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией, прежде все-
го, в госпитальные базы, где проходят лечение 
наиболее тяжелые пациенты.

Благодаря принятому на федеральном уров-
не решению в бюджет ТФОМС Челябинской об-
ласти поступит еще 1,35 млрд. рублей, которые 
также будут направлены на поддержку системы 
здравоохранения в части оплаты медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией и позволят сохранить финансовую 
устойчивость системы обязательного медицин-
ского страхования региона.

pravmin.gov74.ru
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ноВости Мо МВд

праВила подачи заяВления о престУплении 
или праВонарУШении В дежУрнУю частЬ 
отдела полиЦии

1.правила подачи!
Все отношения, в том числе и заявление в по-

лицию, между гражданами и органами внутрен-
них дел регулируются специальным регламен-
том и многочисленными инструкциями. Образец 
является одним и не зависит от региона вашего 
проживания. Полицейские обязаны принять и 
рассмотреть каждое поданное заявление. Это 
сделать имеют право не только жители Россий-
ской Федерации, но также иностранцы и люди, 
у которых нет прописки и гражданства. Помни-
те! Не важно, где случилось с вами происше-
ствие. Ваше заявление примут круглосуточно 
в любом отделении полиции. Сделать его вы 
можете лично, по почте, телефону, телеграфу, 
через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде или через своего законного 
представителя, но для этого нужна заверенная 
нотариусом доверенность.

2. Как писать!
Существует несколько обязательных граф, в 

которых вы должны правильно и четко предоста-
вить информацию: число и дата; время; место 
происшествия; полностью описанная ситуация. 
Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произо-
шло. В зависимости от ситуации вы должны 
предоставить следующую информацию: какой 
(физический или материальный) ущерб вам был 
нанесен; от каких действий и орудий вы постра-
дали; прибегали ли вы к помощи медицинского 
персонала; есть ли у вас раны или другие следы 
нападения; ваши контактные данные, в кото-
рых должен быть домашний адрес и телефон. 
Заявление можно подать как в устной, так и в 
письменной форме о любом содеянном или го-
товящемся преступлении. Для этого вы должны 
лично обратиться в отдел полиции или позво-
нить по телефону дежурной части.

3. основные правила, которые должен 
знать каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России 
от 29.08.2014 года № 736 каждое принятое 
сотрудниками полиции заявление в обяза-
тельном порядке фиксируется в Книге учета 
сообщений о преступлениях. В соответствии 

с требованиями УПК РФ при приеме сооб-
щения о происшествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем данное 
сообщение, а также регистрационный номер 
и дата регистрации сообщения. Талон состо-
ит из двух частей: талон-корешок и талон-у-
ведомление. Обе части талона имеют оди-
наковый регистрационный номер. Заявитель 
расписывается в получении талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомления. В это 
время ваше заявление получает свой уни-
кальный номер. В течение 10 дней вы получи-
те ответ по вашему заявлению.

Стоит знать, когда написанное заявление в 
полицию не рассматривается:

– если в документе нет данных о том, кто 
его написал;

– если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена;

– если на написанное заявление вам дава-
ли уже ответ.

Если вы долго не получаете ответа на свое 
заявление, то вправе лично прийти и узнать, 
как обстоят дела. В этом случае можно отпра-
виться на прием к вышестоящему начальнику.

В соответствии со ст. 53 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», 
действия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы 
гражданина, государственного и муниципаль-
ного органа общественного объединения, 
религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, в органы про-
куратуры Российской Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Максим перепелица, 
капитан полиции, начальник 

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский»

МоШенниКи под ВидоМ броКероВ обМанУли 
жителЬниЦУ города Карталы

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» обратилась местная 
жительница, 1982 года рождения, которая поясни-
ла, что в сети Интернет увидела предложение об 
инвестировании денежных средств и перешла по 
указанной ссылке, где заполнила анкету в которой 
указала свои персональные данные. Позже на ее 
мобильный телефон позвонил якобы менеджер 
брокерской компании и рассказал о специфике 
торгов на бирже. После чего по указанию неиз-
вестного лица карталинка зарегистрировалась 
на сайте, пополнила брокерский счет на 11 тысяч 
рублей и приняла участие в первых торгах. Далее 
на брокерский счет жительницы Карталов стали 
поступать якобы заработанные ей денежные сред-
ства. При помощи брокера она «покупала» различ-
ные акции. Когда собственных сбережений практи-
чески не оставалось, местная жительница взяла 
займ и пополняла личный биржевой счет на 400 
тысяч рублей. Позже, обнаружив, что возможность 
выведения с биржи денежных средств отсутствует, 
женщина заподозрила, что имеет дело с мошен-
никами и обратилась в полицию. В результате она 
лишилась более 400 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (мошенни-
чество). Максимальная санкция данной части 
статьи – лишение свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на 
установление и задержание лиц, совершивших 
данные противоправные деяния.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам! 
В настоящее время многочисленные организации 
предлагают услуги по управлению инвестициями и 
брокерским онлайн-услугам, среди них встречают-
ся и мошенники, которые, используя заманчивые 
предложения, всеми силами стремятся забрать 
как можно больше денег у доверчивых граждан, 
поверивших в возможность быстрого обогащения.

Если вы желаете рискнуть и вложить денежные 
средства на брокерский счет, то для начала изучи-
те отзывы в Интернете о данном онлайн-брокере. 
Попросите показать лицензию компании на бро-
керские услуги. Если на сайте онлайн-брокера вы 
видите логотипы различных платежных систем, 
электронных кошельков, а брокер говорит, что он 
может принять ваш платеж только банковским пе-
реводом, это должно вас насторожить.

КарталинеЦ и его сУпрУга несКолЬКо днеЙ 
переВодили МоШенниКаМ денежные средстВа

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» обратился муж-
чина, 1982 года рождения, с заявлением о том, 
что у него обманным путем похищены денеж-
ные средства в сумме около 430 тысяч рублей. 
Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, 
что ему позвонила неизвестная женщина, пред-
ставилась сотрудницей банка и сообщила, что 
на его имя злоумышленники пытаются офор-
мить кредит. Для того, чтобы аннулировать за-
явку, необходимо самому оформить займ и пе-
ревести деньги на «безопасный счет». 

Поверив мошеннице, потерпевший направился 
в банк, где оформил кредит на сумму 300 тысяч 
рублей, после чего перевел деньги через банкомат 
посредством платежной системы на продиктован-
ные злоумышленницей номера. Перед этим, что-
бы осуществить перевод, мужчине пришлось пое-
хать в салон сотовой связи, в котором по указанию 
звонившей он купил сотовый телефон за 12 000 
рублей и установил необходимое платежное при-
ложение. Позже девушка порекомендовала карта-
линцу пресечь действия злоумышленников анало-
гичным способом в других банках. Но в остальных 
кредитных учреждениях мужчина получил отказ и 
не смог оформить денежные займы. Узнав о том, 
что все это время потерпевшего сопровождала 
его супруга, звонившая сообщила, что мошенники 
пытаются завладеть и ее средствами, после чего 

предложила женщине перевести на безопасные 
счета ее личные накопления и денежные средства 
с кредитной карты. Позже супруги заподозрили об-
ман и обратились в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). 
Сотрудниками полиции проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, направленные на 
установление и задержание лиц, совершивших 
данное противоправное деяние.

Полицейские напоминают гражданам о том, 
что необходимо быть бдительными при подобных 
звонках от неизвестных лиц. Даже если незнаком-
цы, представляющиеся сотрудниками банков, на-
зывают вас по имени и отчеству, и сообщают, что 
произошел несанкционированный доступ к дан-
ным вашей карты, на вас пытаются оформить кре-
дит, не поддавайтесь панике, прервите разговор и 
самостоятельно перезвоните в банк по телефону 
«горячей линии». Если противоправное деяние 
уже произошло и вы лишились денежных средств 
вследствие мошеннических действий, незамедли-
тельно обращайтесь в ближайший отдел полиции.

дмитрий двойников, 
подполковник юстиции, 

врио начальника со Мо МВд россии 
«Карталинский»

итоги проВедения профилаКтичесКоЙ аКЦии 
«осенние КаниКУлы»

В период проведения акции с 25.10.2021 по 
07.11.2021 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский», к административной от-
ветственности за нарушения правил перевозки 
детей было привлечено 10 водителей, в отноше-
нии которых возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях предусмотренных ч.3 ст. 
12.23 КоАП РФ («Нарушения правил перевозки 
детей» санкция статьи предусматривает штраф 
в размере 3000 рублей). А так же выявлено 20 
нарушений ПДД несовершеннолетними детьми. 

Проведены профилактические беседы с во-
дителями (родителями) о необходимости ис-
пользования детских удерживающих устройств 
и световозвращающих элементов на одежде 
детей в темное время суток. 

 Данное мероприятие было направлено в 
первую очередь на снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники ОГИБДД напоминают, что в соот-
ветствии с п. 22.9 ПДД РФ: 

1. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового ав-

томобиле должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

2. На переднем сиденье легкового автомобиля 
ребенка до 11 лет (включительно) можно перевоз-
ить только с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка, или использованием ремней безопасности.

3. На переднем сиденье легкового автомо-
биля ребенка до 11 лет (включительно) можно 
перевозить только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка. 

Запрещено: использовать для перевозки 
детей иные средства (адаптеры на ремень 
безопасности, подушки и т.п.), несоответству-
ющие Европейскими нормами безопасности 
ECЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005 г.

Госавтоинспекция обращается ко всем авто-
мобилистам и призывает быть внимательными 
и бдительными на дорогах, использовать при 
перевозке детей удерживающие устройства 
(автокресло). 

огибдд Мо МВд россии «Карталинский»

В Карталах состоялосЬ торжестВенное 
принятие присяги гражданина россиЙсКоЙ 
федераЦии

Торжественная церемония принятия Присяги 
бывшими иностранными гражданами прошла в 
актовом зале Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» с соблюдением требо-
ваний санитарно-эпидемиологических норм.

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 пять уроженцев 
Республики Казахстан приняли присягу гражда-
нина Российской Федерации, поклялись быть 
верными России, соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, уважать тради-
ции 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 тра-
диций 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.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «Карталинский 


