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#Мы вместе
4 ноября Россия отмечает День народного единства.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот день  обращает нас к да-
леким и переломным событи-

ям в судьбе России и напоминает 
о героических подвигах нашего 
народа, восстанавливает связь 
времен и поколений. 

Более четырехсот лет назад люди 
разных сословий и националь-
ностей, сплотившись перед лицом 
врага, привели страну к стабиль-
ному гражданскому миру. 

Во все времена наша сплочен-

ность оставалась решающей силой, 
которая помогала преодолевать 
любые трудности. Праздник 4 но-
ября дает нам возможность осоз-
нать себя единым народом с общей 
исторической судьбой и общим 
будущим.

 Наша главная задача – сберечь 
бесценное наследие предков для 
детей и внуков, приумножить ду-
ховный и экономический потенци-
ал Орловщины, сохранить много-
вековые традиции патриотизма и  

гражданственности.
 В это непростое время  наше 

единство особенно значимо. Бе-
регите своих родных и близких, 
проявляйте заботу, милосердие и 
уважение друг к другу. Пусть мир и 
согласие царят в каждой семье.

Пусть сплоченность и взаимопо-
мощь станут надежной опорой для 
жителей нашего города и основой 
успешного развития Орловского 
края!

Юрий ПАРАХИН, мэр Орла
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в жизни города 
ОДИН ГОД
2 ноября 2020 года мэром Орла стал Юрий Парахин. Мы попросили его поделиться своими 
мыслями и впечатлениями по поводу этого года – и в его жизни, и в жизни города. 

сторону ситуацию на 
трамвайно-троллей-
бусном предприятии. 
Но стоит отметить, что 
с ноября 2020 года и по 
сегодняшний день оно 
получило финансовую 
помощь в 6 раз больше, 
чем в предыдущий год, 
– 189,5 млн рублей. Бла-
годаря этому сотруд-
никам предприятия 
вовремя выплачивается 
пусть и невысокая, но 
стабильная зарплата. И 
все же в транспортном 
обслуживании еще не-
мало проблем, которые 
нуждаются в решении.

 Далее. Весной этого 
года мы столкнулись с 
серьезной проблемой 
в содержании дорог. 
После снежной зимы 
асфальтовое полотно 
находилось в плохом 
состоянии. Но благода-
ря федеральным проек-
там и средствам Дорож-
ного фонда нам удалось 
в 2 раза перевыполнить 
план по ямочному 
ремонту. Привести в 

порядок самые про-
блемные пер. Маслоза-
водской и Болховское 
шоссе, а также еще 8 
улиц. Дополнительные 
100 млн рублей от пра-
вительства Орловской 
области по просьбам 
жителей впервые за 
долгие годы мы напра-
вили на ремонт дорог 
в микрорайонах Новая 
Ботаника, Зареченский, 
909-й квартал. И эту 
работу будем продол-
жать. Нельзя нам также 
забывать про улицы 
частного сектора. 

Отмечу, что и прием-
ка объектов вышла на 
принципиально новый 
уровень. Дисциплина 
среди подрядчиков по-
высилась, в том числе 
за счет увеличения 
гарантийных обяза-
тельств с 5 до 7 лет. Это 
касается и дорог, и дво-
ров. Помимо этого, мы 
очень строго относимся 
к огрехам подрядчиков, 
не допускаем оплаты 
некачественных работ, 

не боимся отказываться 
от недобросовестных 
исполнителей. При-
меры тому – детский 
сад на ул. Планерной, 
двор дома №54 на ул. 
Металлургов. Далее эту 
работу, как и всег-
да, будем проводить 
публично, чтобы вы 
знали о наших рабочих 
процессах.

К сожалению, нам 
пришлось расторгнуть 
контракт с подрядчи-
ком, который рекон-
струировал Красный 
мост. Теперь наша 
задача – как можно бы-
стрее найти нового под-
рядчика и приступить 
к работам, сократить 
отставание по срокам. 
Мы ни на день не остав-
ляем эту проблему без 
внимания, прекрасно 
осознавая значимость 
Красного моста для на-
шего города.  

 Отмечу, что в целом 
национальные про-
екты в Орле реали-
зуются успешно. Мы 

строим новые детские 
сады и школы, новые 
километры водово-
дов. Открываем новые 
модельные библиоте-
ки. Мы комплексно 
ремонтируем дороги и 
благоустраиваем обще-
ственные пространства. 
Так, именно в этом году 
в городе появились 
первые дворы в плитке, 
а на точках притяже-
ния высаживаются уже 
взрослые, многолетние 
деревья. Но считаю, 
что темпы и качество 
еще можно нарастить! 
К этому и будем стре-
миться. 

Отдельно хотел бы 
сказать про социаль-
ную сферу. Год начался 
с непростого решения о 
сокращении заработной 
платы для работников 
дошкольных учрежде-
ний. Но мы сразу осоз-
нали и исправили свою 
ошибку. Наша задача на 
будущее – увеличить 
ставку для воспитате-
лей и учителей, ведь 

именно они воспитыва-
ют будущее поколение. 

Мы в ответе за весь 
город, но иногда в 
отдельной помощи 
нуждаются маленькие, 
перспективные микро-
районы. Поэтому по 
итогам года считаю 
важным упомянуть о 
стоящих перед нами 
задачах в этом направ-
лении. Это и проекти-
рование выезда из Заре-
ченского микрорайона, 
и водоснабжение Нау-
горского микрорайона, 
и транспортное обслу-
живание, и освещение 
улиц жилой застройки, 
и ремонт дорог… Про-
блемную карту мы 
составляем по каждому 
району и понемногу, с 
учетом возможностей 
бюджета, решаем. 

 Главным подспорьем 
здесь являетесь вы, до-
рогие друзья. Считаю, 
что за год нам уда-
лось наладить прямое 
взаимодействие. Да, 
из-за коронавирусных 
ограничений не полу-
чается проводить лич-
ные приемы, но встречи 
в каждом из районов 
бывали неоднократно. 
Доступен я всегда и 
в социальных сетях. 
Спасибо каждому, кто 
не стесняется ставить 
передо мной свои за-
дачи!

 Многие сообще-
ния в соцсетях жители 
начинают с фразы: 
«Для Вас, может, это и 
несущественная про-
блема в масштабах 
города, но…». Друзья, я 
приходил на пост мэра 
с такой позицией – нет 
несущественных про-
блем! Из отдельных 
мелочей складывается 
жизнь улицы, района 
– всего города. Поэто-
му мне важно знать о 
частностях и о ваших 
тревогах. 

 Орел живет в очень 
непростые времена. На 
все сферы нашей жизни 
влияют распростра-
нение коронавируса и 
ограничительные меры. 
В связи с этим я желаю 
всем вам, уважаемые 
горожане, и вашим 
близким крепкого 
здоровья и терпения! 
Берегите себя! 

Еще раз спасибо вам 
большое за поддержку! 
За советы и критику, за 
добрые слова! Несмотря 
на все, что происходит 
вокруг меня, я работал, 
работаю и буду работать 
ради нашего любимого 
города Орла!

Дорогие друзья! 
Ровно год назад 
я принес при-

сягу верности Орлу и 
его жителям. Это время 
было наполнено раз-
ными событиями – и 
для города, и для меня 
лично. Но неизменной 
оставалась ваша под-
держка. Без нее моей 
команде не удалось бы 
многое за этот год. 

 В своей программе 
социально-экономиче-
ского развития Орла я 
ставил задачи, в первую 
очередь, по оздоровле-
нию финансов города. 
Мы сумели сделать 
серьезный шаг благода-
ря поддержке губерна-
тора Орловской области 
Андрея Евгеньевича 
Клычкова, правитель-
ства Орловской обла-
сти, депутатского кор-
пуса. Дотация в размере 
900 млн рублей позво-
лила решить ключевые 
задачи: разблокировать 
счета образовательных 
учреждений и погасить 
львиную часть долгов 
муниципальных пред-
приятий. 

Но проблем с финан-
сами еще очень много. 
Поэтому мы разрабаты-
ваем новые эффектив-
ные меры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, определяем 
перспективные пло-
щадки для развития за-
строенных территорий. 
Мы вышли с иници-
ативой о заключении 
концессионного согла-
шения, которое по-
зволит снять нагрузку 
по содержанию наших 
социальных объектов 
и придаст импульс их 
развитию. 

Отдельное внимание 
уделяется муниципаль-
ным предприятиям. 
Пока, к сожалению, 
не удалось до кон-
ца решить в лучшую 
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Дежурные 
группы 
в детсадах 

С 1 ноября в детских садах Орла 
начали работать дежурные 

группы.

В них на время нерабочих дней 
будут находиться 469 маленьких 
орловцев.

Об этом сообщили в мэрии Орла. 
Дежурные группы организованы для 
тех семей с детьми, родители в кото-
рых будут работать в ходе объявлен-
ных в стране длинных выходных.

Группы формировались по заявкам 
родителей. Всего открыто 65 дежур-
ных групп в 50 детских садах Орла. 

Дежурные группы в детсадах будут 
работать до четверга, 4 ноября. В 
школах Орла с 8 по 13 ноября откро-
ются дежурные классы.

Галина ЗАХАРОВА

Подрядчик есть

Ремонт завершен

Определен подрядчик для открытого ФОК на ул. Генерала Родина.

Сергей Швалов 
стал зампредом 
горсовета 

29 октября на сессии горсовета 
Орла депутаты утвердили кан-

дидатуру Сергея Швалова (КПРФ) 
на должность заместителя предсе-
дателя горсовета Орла.

После сентябрьских выборов в об-
ластной Совет занимавший этот пост 
Иван Дынкович (КПРФ) стал депута-
том регионального законодательного 
собрания Орловской области, и его 
место в горсовете стало вакантным.

Сергей Швалов, как и его предше-
ственник, будет работать на штатной 
основе.

Галина ЗАХАРОВА

В Орле благоустройством 
физкультурно-оздорови-

тельного комплекса откры-
того типа на ул. Генерала 
Родина займется  ООО «СК 
«МОНОЛИТ».

С подрядчиком заключен 
прямой контракт, так как 
электронные аукционы были 
признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок на 
участие. 

– Компания уже неплохо 
проявила себя в реализации 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Планируется, что 
объект будет сдан уже к концу 
этого года, – сообщил началь-
ник МКУ «Управление капи-
тального строительства г. Орла» 
Дмитрий Кузнецов. 

Цена контракта — 19,7 млн 
рублей. Работы будут вестись 
в рамках реализации нацпро-
екта «Демография». Площадь 

под застройку составит 8,5 тыс. 
кв. м.

ФОК будет открытым для 
посещения всеми желающими. 
В его составе – футбольное 
поле, беговые дорожки, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, трибуны на 100 
зрителей.  Кроме того, здесь 
будет площадка для воркаута и 
тренажерная зона.

Ольга БАБЕНКОВА

Завершен дорожный ремонт в микрорайоне Новая Ботаника. 

Работы по ремонту дороги 
и тротуаров в Пищевом 

переулке и на улице 5-й Ор-
ловской Стрелковой Дивизии 
завершены и приняты при-
емочной комиссией. 

Об этом сообщили в адми-
нистрации Орла. Подрядчиком 
на этих объектах было ООО 
«Дорстрой 57». Комиссия, про-
верявшая качество работ, отме-
тила отсутствие недостатков.

– К замечаниям подряд-
чик относился с пониманием, 
устранял их своевременно. 
Например, в некоторых местах 
необходимо было дополни-
тельно просыпать стыки между 
плиткой, чтобы надежнее ее 
зафиксировать, а также разров-
нять привезенный чернозем. 
Работа проделана колоссаль-
ная. Результат близок к идеалу. 
В целом оценить его можно на 
пять с минусом, – рассказал 
начальник МКУ «Управление 
коммунальным хозяйством г. 
Орла» Юрий Писарев.

В приемке объектов при-
нимал участие представитель 
маломобильных групп населе-
ния Роман Дубинкин. Он лично 
проехал на коляске по отре-
монтированным тротуарам, 
проверил спуски и результатом 
остался доволен.

Галина ЗАХАРОВА
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От COVID-19 
вакцинирована 
половина 
взрослого 
населения 

В Орле полностью прошли вакци-
нацию от коронавируса (двумя 

компонентами) 83 377 человек.

Почти 22 тысячи горожан вы-
брали однокомпонентную вакцину 
«Спутник-Лайт». 

Таким образом, около половины 
взрослого населения Орла прошли 
вакцинацию.

Галина ЗАХАРОВА
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Молодым 
педагогам 
повысили 
базовую ставку 

В Орле базовая ставка молодым 
специалистам в течение работы 

в первые три года будет повышена 
с 20 до 40 процентов, сообщили в 
пресс-службе горсовета Орла со 
ссылкой на решения, принятые на 
сессии горсовета 29 октября.

Также внесены изменения в 
действующую систему оплаты труда 
для педагогических работников 
структурных подразделений общеоб-
разовательных организаций, реали-
зующих программы по выявлению и 
поддержке одаренных детей, педа-
гогическому персоналу, реализую-
щему программы дополнительного 
образования и спортивной подго-
товки, педагогическому персоналу, 
реализующему программы дошколь-
ного образования образовательных 
организаций всех типов.

Им увеличена базовая ставка с 
5424 рублей до 7000 рублей. Педаго-
гическим работникам общеобразова-
тельных организаций, реализующих 
образовательную деятельность –  с 
5424 рублей до 6000 рублей.  Будет 
повышен коэффициент за уровень 
образования у педагогов, за стаж 
работы и введен коэффициент к 
должностному окладу за специфику 
работы работникам структурных 
подразделений дополнительного об-
разования по выявлению и поддерж-
ке одаренных детей, а также введен к 
должностному окладу коэффициент 
за специфику работы в группах с пре-
вышением нормативной наполняе-
мости воспитанников, сообщили в 
пресс-службе горсовета Орла.

Галина ЗАХАРОВА

Пешеходная зона
На Болховском шоссе делают тротуары. 

В середине октября старто-
вал второй этап ремонта 

Болховского шоссе. Работы ве-
дутся по нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги».

Как сообщили в админи-
страции города, контракт 
стоимостью 31,6 млн рублей вы-
полняет ООО «Дорстрой 57».

Подрядчик занимается 
пешеходной зоной, обновляет 
основной тротуар и оборудует 

технический, а также обустраи-
вает велодорожку с двухсторон-
ним движением.

Также рабочим предстоит 
замена двух остановочных 
павильонов и установка 40 
дополнительных световых 
опор. Сухие, аварийные дере-
вья будут убраны, их заменят 
декоративные, но бурно цвету-
щие яблони. Завершить работы 
подрядчик планирует к концу 
этого года.

Этим летом был проведен 
первый этап ремонта Болхов-
ского шоссе. На объекте рабо-
тал подрядчик ООО «Неруд-
строй». Рабочие уложили более 
20 тыс. кв. м нового асфальта, 
восстановили заездные кар-
маны, оборудовали площадки 
для мусорных контейнеров, 
установили бордюрный камень. 
Первый этап стоил 34,9 млн 
рублей.  

Ольга БАБЕНКОВА

Заявки на 
елочные базары

29 октября начался прием за-
явок на участие в аукционе на 

право размещения торговых точек 
по продаже хвойных деревьев и 
лапника.

Администрация Орла приглашает 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Как сообщает пресс-служба 
мэрии, действующей схемой раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов предусмотрен 31 елочный 
базар. Они будут работать с 15 дека-
бря по 31 декабря.

Начальная стоимость каждого 
лота – 12 851 рубль. Заявки от пред-
принимателей принимаются до 25 
ноября 2021 года. Аукцион на право 
размещения елочных базаров состо-
ится 1 декабря 2021 года.

Ольга БАБЕНКОВА

Плюс один год
Сроки реконструкции Красного моста в Орле сдвигаются 
предварительно на один год.

Об этом депутатам област-
ного Совета на сессии в 

минувшую пятницу сообщил 
первый заммэра Орла Олег 
Минкин.
1 ноября городские власти в 

одностороннем порядке расторг-
ли муниципальный контракт на 
реконструкцию моста с белго-
родским подрядчиком «Рем-
спецмост». По словам чиновни-
ка, ожидать появления нового 
подрядчика на мосту можно не 
ранее весны будущего года.

Правда, многие из депутатов 
усомнились в том, что сроки 
реконструкции перенесены 
на год, народные избранники 
предположили, что, судя по 
ситуации, можно говорить о 
намного большем сроке.

В сентябре этого года было 
возбуждено уголовное дело о 
крупной растрате при проведе-
нии реконструкции Красного 
моста. Как полагает следствие, 

179 млн рублей аванса, выде-
ленного на работы, «Ремспец-
мост» потратил не по назна-
чению. На средства аванса 
были приобретены автомобили 
премиум-класса и дорогая 
строительная техника, исполь-
зование которой не было пред-
усмотрено контрактом. Кроме 
того, деньги были перечислены 
на счета фирм, которые имеют 
признаки фиктивности.

Еще ранее, в августе этого 
года директору белгородской 
строительной компании ООО 
«Ремспецмост» было предъ-
явлено обвинение по двум 
статьям УК «Использование за-
ведомо подложного документа» 
и «Мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере, 
с использованием служебного 
положения».

В начале октября правоохра-
нительные органы сообщили, 
что в федеральный розыск объ-

явлен владелец ООО «Ремспец-
мост» Александр Молчанов, 
который скрылся от право-
охранительных органов после 
возбуждения уголовного дела за 
крупную растрату федеральных 
средств, выделенных на рекон-
струкцию Красного моста.

Напомним, реконструкция 
моста была начата в ноябре 2020 
года. Контракт стоимостью в 
1,497 млрд рублей получила 
белгородская компания «Рем-
спецмост».

1 февраля прошлого года 
мост полностью закрыли для 
движения автотранспорта. 
Пешеходов планировали «пу-
стить» по временной пешеход-
ной переправе в апреле, затем 
в мае. Однако до настоящего 
момента переправа так и не по-
строена. По условиям контрак-
та реконструкция должна была 
завершиться к концу 2022 года.

Галина ЗАХАРОВА
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Ушел из жизни 
Николай Иванович 
НИЧИПОРОВ

Какие законы 
вступят в силу 
в ноябре? 

1 ноября

Госрегулирование 
оборота этилового 
спирта

Росалкогольрегулирова-
ние ведет реестр мощностей 
технологического оборудова-
ния для производства этило-
вого спирта или алкогольной 
продукции. 

Производители алкоголя 
без добавления этилового 
спирта (за исключением 
производства пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи) будут предоставлять 
расчет производственной 
мощности основного техно-
логического оборудования.

«Закон станет дополни-
тельной мерой в борьбе с 
контрафактной и некаче-
ственной продукцией на 
рынке. Это важно для защи-
ты здоровья наших граждан», 
— написал в своем канале в 
Telergram Председатель ГД 
Вячеслав Володин.

Граждане смогут 
изменить условия 
кредита из-за 
COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлет-
ворять заявления физлиц об 

изменении условий кредита 
или займа, если доход за-
емщика больше не позволяет 
исполнять обязательства. 
Для этого нужно с 1 ноя-
бря по 31 декабря 2021 года 
предоставить банку заявле-
ние и документ, подтверж-
дающий ковид у заемщика 
или живущих с ним членов 
семьи. Это касается и тех, 
кто уже реструктуризировал 
долг. Штрафы и пени не на-
числят.

На те же меры поддержки 
могут рассчитывать субъек-
ты малого и среднего пред-
принимательства, а также 
самозанятые.

Контроль 
за оборотом 
драгоценных 
металлов

Юрлица, осуществля-
ющие добычу, попутное 
извлечение или производ-
ство драгметаллов, смогут 
добровольно вносить в 
специальную систему ГИИС 
ДМДК сведения о количе-
стве добытых и отгруженных 
в продуктах переработки 
драгметаллов.

Юрлица и ИП, состо-
ящие на спецучете и ис-
пользующие драгметаллы и 

драгоценные камни в про-
изводственных, научных 
и социально-культурных 
целях, смогут добровольно 
вносить в систему сведения 
о получении этих металлов и 
камней и их расходовании.

Нововведение не распро-
страняется на организации, 
которые хранят, изучают 
и экспонируют музейные 
предметы, и музейные кол-
лекции из предметов, вклю-
ченных в состав Музейного 
фонда РФ.

29 ноября

Регистрация 
корпоративных 
сим-карт

Компании и ИП должны 
передать данные об их кор-
поративных номерах до 
30 ноября 2021 года. Иначе 
эти карты заблокируют 
1 декабря. Сотрудники, в 
свою очередь, должны эти 
данные подтвердить. Сде-
лать оба действия можно на 
Госуслугах. 

Закон направлен на борьбу 
с телефонным мошенниче-
ством и позволит снизить 
число противоправных 
действий с использованием 
анонимных сим-карт.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

С глубоким прискорбием сообщаем, что 1 ноя-
бря 2021 года скончался Николай Иванович 

Ничипоров.  На протяжении почти 13 лет он 
являлся главой Заводского района Орла.  

Николай Иванович Ничипоров родился 3 ав-
густа 1948 года в городе Троицке Челябинской 
области в многодетной семье. Окончил среднюю 
школу №31 г. Орла, а в 1974 году — Орловский 
филиал Всероссийского заочного машинострои-
тельного института. 

Его трудовая деятельность с 1966 по 1984 год 
была связана с заводом погрузчиков. Николай 
Иванович Ничипоров прошел путь от слесаря до 
секретаря парткома завода. 

В январе 1984 года был назначен на должность 
инструктора Орловского обкома КПСС,  а с дека-
бря 1984 по 1991 год работал заместителем пред-
седателя Заводского райисполкома.

С декабря 1991 года почти 13 лет работал гла-
вой администрации Заводского района Орла. А с 
октября 2004 занимал должность заместителя ге-
нерального директора по социальным вопросам 
ОАО «Орелстрой». 

Администрация города Орла выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким Николая 
Ивановича Ничипорова.

Онлайн-перепись 
продлили
Дата завершения Всероссийской переписи на-

селения на портале «Госуслуги» перенесена 
на 14 ноября 2021 года. Об этом сообщил замести-
тель руководителя Росстата Павел Смелов.

Ранее самостоятельную перепись на портале 
«Госуслуги» планировалось завершить 8 ноября, 
а до 14 ноября 2021 года переписывать население 
должны были переписчики.

«В связи с введением ограничительных мер во 
всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный 
прирост переписавшихся на платформе «Госуслу-
ги». Поэтому мы приняли решение о продлении 
до 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям 
дополнительную неделю для прохождения этого 
процесса», - пояснил Павел Смелов.

Как уточнили в Росстате, на данный момент на 
портале «Госуслуги» информацию о себе сообщает 
каждый четвертый участник Всероссийской пере-
писи населения.
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Инсульт: 
обезвредить за 4 часа

Наши соотечественники — большие любители 
принципов самолечения: «само пройдет», «от-
лежусь» и «выпью валерьянки». Но с инсультом 
шутки плохи: важно получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь именно в первые четы-
ре часа, чтобы избежать печальных последствий. 
Об этой серьезной болезни и о том, как уберечься 
от нее, рассказывает заведующая отделением 
неврологии Российского геронтологического науч-
но-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
кандидат медицинских наук, врач-невролог 
Татьяна Михайловна Маневич.

– Татьяна Михай-
ловна, как распознать у 
человека предынсульт-
ное состояние?

– Признаками на-
чинающегося инсульта 
могут быть сильная 
головная боль, наруше-
ние мышления и речи. 
Возникает слабость и 
неловкость в конечно-
стях: например, человек 
не может одновременно 
поднять обе руки. Боль-
ной чувствует голово-
кружение, происходит 
нарушение координа-
ции движений, двоение 
перед глазами, онеме-
ние лица, рук и ног. 
Явным признаком явля-
ется перекос лица или 
так называемая «кривая 
улыбка». К инсульту 
может привести резкий 

подъем или падение ар-
териального давления, а 
также нарушение ритма 
сердца.

– Как оказать первую 
помощь при инсульте?

– Прежде всего не-
обходимо как можно 
скорее вызвать ско-
рую помощь. Если это 
невозможно, нужно 
срочно доставить 
больного в ближайшую 
больницу самостоя-
тельно. Постарайтесь 
обеспечить человеку 
доступ свежего воздуха, 
ослабьте тесную одежду, 
голову поверните набок. 
Измерьте артериаль-
ное давление: если оно 
выше 140/90 мм рт. ст. 
или выше показателя, 
привычного для данно-
го человека, нужно дать 

препарат, понижающий 
давление. Но предвари-
тельно спросите, при-
нимал ли человек этот 
препарат раньше, нет 
ли непереносимости. С 
этим также нужно быть 
крайне аккуратным.

– Можно ли предот-
вратить инсульт? Какие 
существуют меры профи-
лактики?

– Здесь нет ничего 
нового: для профилак-
тики инсульта необ-
ходимо следовать всем 
рекомендациям врача 
по лечению гиперто-
нии, диабета и нару-
шений ритма сердца. 
Регулярно измеряйте 
артериальное давление, 
контролируйте уровень 
сахара и холестерина 
в крови. Выполняйте 

умеренные физические 
нагрузки, соблюдайте 
режим сна, питайтесь 
правильно и избегайте 
стрессов.

– Правда ли, что 
инсульт грозит только 
пожилым людям?

– Чаще инсульт 
бывает у пожилых, но 
в группу риска могут 
попасть и молодые люди 
при наличии сосуди-
стых аномалий, раннего 
атеросклероза, гипер-
тонии, нарушениях 
ритма сердца, диабете 
и других хронических 
заболеваний. Поэтому 
следить за своим здоро-
вьем необходимо людям 
любого возраста.

– Верно ли утверж-
дение, что повторный 
инсульт неизбежно при-

водит к смерти?
– Нет. Бывает, что 

человек несколько раз 
переносит инсульт и 
продолжает жить. Все 
зависит исключительно 
от объема и локализа-
ции поражения мозга.

– Всегда ли инсульт 
заканчивается парали-
чом?

– Отнюдь не всегда 
следствием инсульта 
является парализован-
ность. Инсульт может 
повлечь ухудшение 
координации движе-
ний, нарушения речи, 
памяти, чувствительно-
сти и т.д.

– Каким образом ку-
рение, алкоголь и стресс 
влияют на возникнове-
ние инсульта?

– Курение и алкоголь 
— безусловно, факторы 
риска возникновения 
инсульта. Например, у 
курящих чаще образу-
ются атеросклеротиче-
ские бляшки в сосудах, 

сужающие их просвет. 
При стрессе чаще воз-
никает спазм сосудов 
и гипертония. У алко-
голиков часто страдает 
сердце.

– Скажите, а если 
при первых симптомах 
инсульта просто принять 
таблетку и, как у нас 
любят, «отлежаться»? 
А скорую оставить на 
крайний случай?

– Это неприемлемо. 
При подозрении на ин-
сульт надо незамедли-
тельно вызывать скорую 
помощь. Ни в коем 
случае не занимайтесь 
самолечением и не жди-
те, что само пройдет. 
В первые четыре часа 
существует так называ-
емое «терапевтическое 
окно», когда вовремя 
начатое лечение мак-
симально эффективно 
и можно спасти мозг от 
серьезных повреждений.

Василий ЛУЧИКОВ 

29 октября отмечается Всемирный день борьбы 
с инсультом. Он был учрежден в 2006 году 

по инициативе Всемирной организации по борьбе 
с инсультом (World Stroke Organization, WSO). За�
дача – привлечь внимание к одной из самых острых 
медицинских проблем, которая занимает в России 
и во всем мире лидирующие позиции среди основ�
ных причин смертности и инвалидизации населе�
ния. Согласно данным WSO, в мире более 13 млн 
человек ежегодно страдают от инсульта и около 5,5 
млн умирают. И велика вероятность, что эти цифры 
будут расти, если не принимать необходимых про�
филактических мер. 
Сейчас – в период пандемии – особенно важно 
обратить внимание на это заболевание, так как 
инсульт – самое тяжелое последствие COVID�19. 
По данным американских ученых, частота сосуди�
стых осложнений в виде церебральных инсультов у 
больных коронавирусом в восемь раз выше, чем у 
пациентов с гриппом (1,6% и 0,2% соответственно).

Виктор Александрович 
Тутельян, академик РАН, 
д.м.н., профессор, научный 
руководитель ФГБУН «ФИЦ 
питания и биотехнологии».

– Один из глобальных вызовов сегодня – из-
лишне калорийное питание и, как результат, 
избыточная масса тела, переходящая в ожире-
ние первой, второй, третьей степени. Больше 
половины взрослого населения сегодня имеют 
лишний вес, 20-25% – ожирение. Это, в свою 
очередь, провоцирует развитие разнообразных 
заболеваний. На первом месте – сердечно-со-
судистые заболевания: инсульты, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
гипертоническая болезнь.

Важно знать законы науки о питании и следо-
вать им: во-первых, должно быть соответствие 
энергетической ценности рациона и энерготрат 
организма. Во-вторых, соответствие химиче-
ского состава рациона физиологическим потреб-
ностям в пищевых и биологически активных 
веществах. Если они поступают в организм – мы 
здоровы и полны сил. Здоровое питание – это 
50% успеха здорового образа жизни, 30% – физи-
ческая активность, все остальное понемногу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Танкист Екатерина
Во время Великой Отечественной войны Екатерина Петлюк, механик-водитель танков 
Т-60 и Т-70, громила гитлеровцев под Сталинградом, Курском и Орлом. 

Мечтала стать 
летчицей 

Катя родилась на 
Украине. Как и многие 
девушки предвоенных 
лет, она мечтала стать 
летчицей. После окон-
чания средней школы 
Катя решила поступать 
в Одесскую школу пи-
лотов, но из-за неболь-
шого роста (151 см) не 
прошла медкомиссию. 
Она уехала в Кирово-
град, где был аэроклуб. 
Окончив вечерние кур-
сы при Осоавиахиме, 
девушка выучилась на 
пилота запаса, стала ин-
структором парашют-
ного спорта. Попутно 
она окончила курсы 
медицинских сестер 
и даже освоила такую 
мужскую профессию, 
как кочегар. Энергич-
ная комсомолка играла 
в самодеятельном театре 
клуба железнодорожни-
ков, с которым перед во-
йной успела исколесить 
всю Кировоградскую 
область.

Начало войны
24 июня 1941 года, 

через два дня после на-
чала войны, Екатерина 
отправилась в воен-
комат и добровольцем 
ушла на фронт, служила 
техником-укладчиком 
парашютов.

В ходе боев ее часть 

откатилась к Сталин-
граду, где в мае 1942 
года девушка прошла  
комиссию по отбору 
добровольцев в школу 
танкистов. На слова о 
том, что в школу берут 
только мужчин — быв-
ших шоферов и тракто-
ристов, Екатерина от-
ветила, что управлялась 
с самолетом и  с танком 
справится.  

Механик- 
водитель 

2 июля 1942 года 
22-летняя старший 
сержант Екатерина 
Петлюк в составе мар-
шевой роты прибыла на 
Сталинградский завод 
«Судоверфь», на кото-
ром танкисты должны 
были получить танки. 
Екатерине достался 
небольшой легкий танк 
Т-60. Петлюк вспоми-
нала: «Т-60 мне понра-
вился, только действи-
тельно был маленьким. 
«Ничего, — успокоила 
себя я. — Маленький, да 
удаленький. Повоюем, 
дружище!». Белой кра-
ской на башне вывела: 
«Малютка». «Вот уже в 
точку попала — малют-
ка в «Малютке»,— шу-
тили танкисты.

Осенью Петлюк 
направили в располо-
жение 56-й танковой 
бригады, которая сра-
жалась на Сталинград-
ском фронте. 

Сталинградская 
битва

Свой первый бой 
она провела в райо-
не Калача-на-Дону. 
«Малютка» (командир 
танка — Николай Ко-
зюра, механик-водитель 
Екатерина Петлюк) 
не подвела. Юркий, 
вездесущий танк в 
руках Кати прорывался 
вперед, проходил через 
завалы, проскакивал 
через дворы, подкаты-
вал к командирским 
машинам, мчался в 
подразделения, переда-
вая приказы, подвозил 
ремонтников к подби-
тым танкам, доставлял 
боеприпасы и вывозил 
раненых.

Всего за время боев 
под Сталинградом на 
боевом счету механи-
ка-водителя старшего 
сержанта Екатерины 
Петлюк было 10 унич-
тоженных блиндажей, 
3 автомашины, а также 
до 80 солдат и офицеров 
противника. За свои 
достижения она была 
награждена орденом 
Красной Звезды.

После разгрома не-
мецко-фашистских 
войск под Сталингра-
дом танк «Малютка» 
пришлось отправить 
в ремонт. На память 
Петлюк сохранила себе 
танковые часы, кото-

рые сегодня можно 
увидеть в музее обо-
роны Сталинграда, и 
имя Малютка, которым 
ласково называли с тех 
пор Катю. 

История 
«Малютки»

В начале лета 1943 
года Петлюк воевала 
уже на другой машине 
с аналогичным назва-
нием. История этого 
именного танка не ме-
нее интересна. Деньги 
на него (160 886 рублей) 
были собраны дошколь-
никами Омска, которые 
были эвакуированы в 
Сибирь с территории 
Белоруссии, Украины, 
из Ленинграда. Начало 
сбора средств положило 
письмо Ады Занеги-
ной в областной газете. 
Девочка отдала собран-
ные на покупку куклы 
122 рубля и 25 копеек на  
строительство танка. 

Освобождение 
Орловщины

На Курской дуге на 
Орловском направле-
нии Екатерина Петлюк 
воевала на легком танке 
Т-70.  22 июля 1943 года 
танкисты разгромили 
противника в д. Соба-
кино (Залегощенский 
район), овладели пере-
правой через реку и на 
следующий день разви-

ли наступление. В этом 
бою экипаж Петлюк 
уничтожил одно проти-
вотанковое орудие. 

В книге «Маршал 
Рыбалко» бывшего 
члена Военного совета 
генерала С.И. Мельни-
кова есть такие строки: 
«Успех танковой атаки 
во многом зависит от 
мастерства механиков-
водителей. Регулируя 
скорость, меняя на-
правление движения, 
мгновенно останавли-
вая машину или рванув 
ее с места вперед, они 
помогают командиру 
танка навести ору-
дие точно на цель или 
уводят танк из-под огня 
противника. Таким 
механиком-водителем 
в бригаде Якубовского 
была Катя Петлюк. … и 
в Орловской операции, 
особенно в бою под 
Собакино, механик-
водитель танка Т-70 
Екатерина Алексеевна 
Петлюк показала себя 
зрелым воином и бес-
страшным человеком».

В бою 29 июля в 
Свердловском райо-
не механик-водитель 
Петлюк вела свой танк 
в атаку и обеспечила 
успешный исход боя, 
разрушив один блиндаж 
и уничтожив в составе 
экипажа противотанко-
вое орудие, миномет, два 
пулемета и до 30 солдат 
противника. При этом 
она и командир танка 
Петр Федоренко были 
ранены, но Петлюк 
сумела вывести танк из 
боя и оказать командиру 
первую помощь.

Федоренко был ранен 
в голову и отправлен в 
тыловой госпиталь, а 
Катя получила ранение 
левой ноги, но осталась 
в строю. За смелость и 
отвагу, проявленные 
в боях на Орловщине, 
Екатерину  Петлюк на-
градили вторым боевым 
орденом — Отечествен-
ной войны II степени.

Освобождение 
Украины 

Перед выходом со-
ветских войск к Днепру 
Петлюк была переведе-

на в 3-ю Гвардейскую 
танковую армию. В 
сентябре танкисты за 
двое с половиной суток 
преодолели около 200 
километров и вышли к 
Днепру. В боях за Киев 
Екатерина трижды во-
дила свой танк в атаку, 
уничтожила свыше 400 
гитлеровцев. А когда 
«Малютку» подбили,  
спасаясь из горевшей 
машины, застрелила 
из пистолета еще троих 
фашистов. 6 ноября 
Киев был освобожден. 

Весной 1944 года 
Екатерину Петлюк 
направили на учебу в 
Ульяновское танковое 
училище, после окон-
чания которого ей было 
присвоено звание млад-
шего лейтенанта. На 
фронт Петлюк больше 
не вернулась, оставшись 
в училище в должности 
командира учебного 
взвода. Ее богатый 
боевой опыт нужен был 
здесь больше, да и по-
следствия трех  ранений 
сказывались. По за-
ключению военно-ме-
дицинской комиссии 
ее признали инвалидом 
второй группы.

После войны
В 1945 году Екатерина 

Алексеевна Петлюк вы-
шла в отставку, пере-
ехала в Одессу. Вышла 
замуж, родила сына. 
Он тоже стал военным,  
окончил военно-техни-
ческое училище.

В августе 1989 года 
Екатерина Алексеевна 
Петлюк побывала на 
Орловщине, приняла 
участие в открытии 
мемориала воинам 3-й 
Гвардейской танковой 
армии в селе Сосково. 
Вместе с Героем Со-
ветского Союза гене-
рал-майором Иваном 
Александровичем 
Киселевым у подножия 
памятника она зажгла 
Вечный огонь.

В 1998 году в возрасте 
79 лет Екатерина Алек-
сеевна Петлюк ушла в 
мир иной, похоронена в 
Одессе.

Марина САМАРИНА
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Загадки Сенсационные археологические 
находки, сделанные на террито-
рии Орловского края профес-
сиональными исследователями 
и энтузиастами-ныряльщиками,  
буквально на глазах переворачи-
вают представления об историче-
ском прошлом Верхнего Поочья.

Весной этого года 
благодаря иници-

ативе клуба «Диво» 
оказалось найдено точ-
ное место легендарного 
сражения при Судби-
щах 1555 г., а осенью 
Сейминско-Суджин-
ская археологическая 
экспедиция Института 
археологии Российской 
академии наук под 
руководством Олега 
Радюша обнаружила 
на месте слияния Оки и 
Орлика доказательства 
глубокой древности по-
селения, существовав-
шего на месте будущего 
города Орла. Если 
находки минувших лет 
вблизи этого места от-
носились к ХII столе-
тию, то сентябрьские и 
октябрьские открытия 
специалистов датиру-
ются второй половиной 
ХI века.

Профессор Среднерус-
ского института управле-
ния РАНХиГС Дмитрий 
Цыбаков отмечает в 
этой связи, что полная 
достоверная информа-
ция о результатах архе-
ологических открытий 
в нынешнем «детском 
парке» может появить-
ся после всесторонних 
научных экспертиз и их 
аналитической обработ-
ки. Прежде всего эксперт 
предостерегает от соблаз-
на пересмотреть истори-
ческую дату основания 
города Орла.

Найденные осенью 
этого года предметы 
материальной культуры 
со всей очевидностью 
относятся к другому 
средневековому поселе-
нию, располагавшемуся 
на месте известного с 
1566 г. города-крепости 
и не имеющему с ним 
доказанной историче-
ской преемственности. 
Точно так же на месте 
основанной Петром I на 
Неве будущей северной 
столицы в древности 
имелись славянские или 
финские селища, суще-
ствовал шведский город. 
Однако они никак не 
связываются с Петербур-
гом, основанным в 1703 г.

Не вызывает сомне-
ния, что раннее поселе-
ние на Оке прекратило 
свое существование в 
ХIII-ХIV столетиях, 
придя в упадок после 
монгольских нашествий 
1237-1238 гг., 1239-1340 
гг. или же после вторже-
ний литовцев 1390-1410 
гг. В противном случае, 
если на слиянии Оки 
и Орлика находился 
именно город, а не менее 
значимый объект, он был 
бы упомянут в летопис-
ных сводах, по примеру 
уцелевших в те лихие 
времена Мценска, Ново-
силя или Карачева. Ле-
тописцы также отмечали 
те «грады», которые были 
оставлены жителями, 
как Кромы или Болхов, 
а позднее возродились 
вновь. Отметим, что пе-
речисленные в летописях 
утраченные поселения 
городского типа в Земле 
Вятичей, как правило, 
отождествляются исто-
рической археологией 
совсем с иными ныне 
существующими топони-
мами, нежели современ-
ный Орел.

Наиболее важной и 
трудной задачей являет-
ся уточнение реального 
статуса того протого-
рода, который возник 
при потомках Ярослава 
Мудрого на месте бу-
дущего Орла. Главным 
признаком полноценных 
древнерусских городов 
применительно к средне-

вековой эпохе сегодня 
признается сочетание 
трех факторов – воен-
но-административного, 
экономического и ре-
лигиозного. Этим город 
и отличался от других 
объектов – военных 
крепостей, племенных 
центров, постоянных 
или временных торгово-
ремесленных поселков 
(факторий, ярмарок), 
феодальных усадеб.

Особое значение в 
нашем случае имеет 
выделение двух таких 
типов населенных пун-
ктов Древней Руси как 
укрепленные военно-
торговые лагеря («вики» 
в скандинавской тради-
ции) и «погосты» – опор-
ные пункты, где начиная 
с правления княгини 
Ольги накапливалась 
государственная дань с 
подвластного населения. 
Причем значительная 
часть подобных населен-
ных мест так и не пре-
образовалась в полно-
ценные древнерусские 
города с постоянным 
ремесленно-торговым 
контингентом. Находки, 
сделанные Сейминско-
Судженской экспедицией 
в 2021 году формально 
относятся к первым двум 
критериям: княжеская 
печать несомненно 
указывает на исполнение 
в этом месте управленче-
ских функций, а весовые 
гирьки свидетельствуют 
о коммерческих опера-

циях. При этом монеты 
1040-1050-х гг. герман-
ской чеканки в равной 
мере могли принадлежать 
как знатному феодалу, 
так и человеку торгового 
звания.

Эксперт указыва-
ет, что определяющим 
типологическим при-
знаком древнего про-
тогорода могут стать 
остатки построек и 
оборонительных соору-
жений – именно они и 
укажут на конкретный 
вид поселения, которое 
располагалось в нынеш-
них городских пределах. 
Однако обнаружить их 
будет весьма непросто, 
учитывая разрушитель-
ное воздействие на почву 
в районе слияния двух 
рек многовековых наво-
днений и подтоплений.

По мнению Дмитрия 
Цыбакова, наиболее 
серьезную конкурен-
цию версии о наличии 
на месте будущего Орла 
именно города могут 
составить факты и 
предположения в поль-
зу расположения здесь 
феодальной усадьбы или 
же княжеского «погоста», 
предназначенного для 
сбора дани со славян-вя-
тичей и взимания торго-
вых пошлин. Не секрет, 
что знатные княжеские 
дружинники, позднее 
известные как бояре, а 
также и многие удельные 
князья предпочитали 
иметь свое пребывание в 

собственных укреплен-
ных «замках». Здесь они 
могли более эффективно 
контролировать жителей 
вотчинной округи и из-
бавлялись от опасностей 
эпидемий или разруши-
тельных пожаров, столь 
свойственных средне-
вековым городам. Возле 
таких усадеб вполне 
могла быть развернута и 
сезонная торговля, как 
это случалось и в от-
ношении появившихся 
позднее монастырей. 
Здесь же проживали 
обслуживающие феодала 
ремесленники.

При этом частно-
владельческих городов 
в эпоху ХI-ХII столетий 
не существовало, все 
«грады» находились под 
юрисдикцией велико-
го князя, а после 1054 
г. – правителей тех 
земель, которые отошли 
к потомкам Ярослава 
Мудрого. Впоследствии 
из боярской усадьбы 
вполне мог бы развиться 
и полноценный город, но 
в древнерусских условиях 
в таком случае он неми-
нуемо бы утратил своих 
прежних владельцев, как 
это и случилось позднее 
с древней Москвой. Тем 
более, что облик класси-
ческого древнерусского 
города – с детинцем/кро-
мом, торговой площадью 
и постоянным ремеслен-
ным посадом, по мнению 
исследователей, сложил-
ся не ранее второй по-

ловины ХII столетия.
Эксперт Дмитрий 

Цыбаков считает, что от-
крытое в 2015-2021 гг. по-
селение было полноцен-
ным городом, ведущим 
свое начало со времен 
великого князя Яросла-
ва. В этой связи вызы-
вает интерес следующая 
исследовательская задача 
– о принадлежности 
протогорода/усадьбы/
погоста на территории 
«детского парка» кон-
кретному княжеству и 
владетельной династии. 
Дмитрий Цыбаков пола-
гает поспешными заяв-
ления некоторых СМИ о 
причислении приокского 
протогорода ХI-ХII веков 
к Карачево-Звенигород-
скому княжеству. Быть 
может, недавно обнару-
женный «предОрел»и 
относился к этому уделу, 
но произойти это мог-
ло спустя семь-восемь 
десятилетий после его 
основания. Карачевское 
княжество выделяется 
как удельное владение 
только после монголь-
ского нашествия, тогда 
как найденные экспеди-
цией под руководством 
Олега Радюша на стрелке 
Оки находки относятся к 
более ранним временам.

Не вызывает со-
мнения, что до 1054 г. 
изучаемый в наши дни 
протогород относился 
к великокняжескому 
домену, после чего без-
условно принадлежал 
выделенной из него 
Черниговской земле. 
Резюмируя, профессор 
Среднерусского институ-
та управления – филиала 
РАНХИГС Дмитрий 
Цыбаков обращает вни-
мание на необходимость 
не только дальнейшего 
изучения мыса у впаде-
ния Орлика в Оку, но 
и возобновления архе-
ологических раскопок 
на древних городищах 
Орловского района – у 
сел Гать, Спасское, Звя-
гинки. Также имело бы 
смысл провести повтор-
ный анализ результатов 
проводившихся на них 
раскопок прошлых лет.

древности 
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Вклад в будущее
В Орловском краеведческом музее можно увидеть выставку «Всяк молодец на свой образец» (6+).

Открытие выстав-
ки состоялось 20 

октября. Из-за непро-
стой эпидемиологиче-
ской обстановки в го-
роде и в стране в целом 
конкретные сроки ее 
работы в музее назвать 
затрудняются, и это, 
вероятно, даже хоро-
шо. Ведь чем дольше 
экспозиция останется 
доступной для зри-
телей, тем большему 
числу орловцев пред-
ставится возможность 
ее посетить и навер-
няка узнать для себя 
что-то интересное и 
полезное.

Теплая дружба 
Главная задача вы-

ставки детского при-
кладного творчества 
«Всяк молодец на свой 
образец» – наглядно 
продемонстрировать, 
что народное творче-
ство не забыто и живет 
рядом с нами, в нас 
самих. 

Традиции приклад-
ного искусства, народ-
ного творчества, руко-
делия, как и прежде, 
передаются от мастеров 
детям, а мастеров, зна-
ющих и умеющих так 
много, можно встретить 
не только в специали-
зированных школах 
искусств.

Экспозицию, пред-
ставленную в стенах 

Орловского краеведче-
ского музея, составили 
работы воспитанников 
19 учреждений куль-
туры и образования, 
созданные под руко-
водством работающих в 
них педагогов-мастеров. 
Участие в выставке при-
няли ребята из Орла, 
Нарышкино, Кром, 
Дмитровска, и плоды их 
творчества получились 
очень разными. Однако 
все они в равной степе-
ни яркие, наполненные 
совершенно не детской 
глубиной понимания и 
смыслом.

– Увидев готовую 
к открытию экспози-
цию, я особенно остро 
осознал, что народные 
традиции живы, они 
живут в нас, и ника-
ким новым веяниям, 
никаким гаджетам не 
удастся подменить их, – 

делится впечатлениями 
директор Орловского 
краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев. – Это 
настоящий внутренний 
народный код, который 
мы имеем возможность 
показать благодаря 
живому интересу к нему 
таких талантливых 
педагогов.

Дмитрий Алексан-
дрович подчеркивает, 
что выставка стала уже 
третьей в серии меро-
приятий, инициатором 
которых в свое время 
выступила педагог с 
многолетним стажем, 
руководитель клуба 
народных традиций 
«Орловские вечерки» 
Евгения Серебреннико-
ва.

– Сама идея созда-
ния подобной выставки 
родилась в крошечном 
музее детского сада 

№85, где я работаю, – 
рассказывает Евгения. 
– Несколько лет назад я 
пришла в музей с пред-
ложением объединить 
усилия и показать, 
насколько талантливы 
наши дети и много-
гранны педагоги, и 
музей эту идею горячо 
поддержал. Да, это не 
совсем музейные экс-
понаты, но это важное 
напоминание о том, что 
Орловщина – богатей-
ший талантами край. 
Первая наша выставка 
была посвящена народ-
ному творчеству, в ней 
принимали участие как 
маленькие, так и взрос-
лые мастера, коллекци-
онеры. На второй были 
представлены традици-
онные, современные, 
и даже театральные 
куклы. В этот раз мы не 
задавали четких рамок, 

можно было предста-
вить любое прикладное 
творчество, в том числе 
современное, но, как 
мы видим, участники 
выставки отдали пред-
почтение творчеству 
народному.

Евгения отмеча-
ет, что открывшаяся 
выставка – далеко не 
единственный совмест-
ный с музеем проект.

– На выставке в том 
числе представлены 
работы особенных 
ребятишек из Центра 
«Равные», и степень их 
таланта ничем не от-
личается, – продолжает 
она. – Это дополни-
тельное напоминание о 
том, что в творчестве, в 
плане самовыражения 
все мы действительно 
равны, вне зависимости 
от своих возможностей 
и географии. 

Практическая 
польза

Торжественное 
открытие выставки 
украсили мастер-класс 
от мастерицы из Кром 
Ольги Соколан и высту-
пления детских творче-
ских коллективов Орла.

Евгения Серебрен-
никова говорит, что 
организовать настолько 
маленьких детей можно 
лишь одним способом – 
заинтересовав их.

– Я работаю педаго-
гом уже более десяти 
лет и прекрасно осве-
домлена о том, сколько 
талантливых, творче-
ских, глубоких людей 
трудятся в учреждениях 
дошкольного образо-
вания, – говорит она. 
– Из общения с ними, 
да и по собственному 
опыту, я знаю, что пе-
дагог, особенно педагог 
дошкольного детского 
учреждения, это не про-
сто человек, выполняю-
щий какую-то механи-
ческую работу. Педагог 
должен быть много-
гранной личностью, 
должен знать и уметь 
многое. Ему должно 
быть что передать и по-
казать воспитанникам, 
нужно умение детей 
заинтересовать, вовлечь 
их. Однако этим людям, 
этим мастерам редко 
выпадает возможность 

представить плоды 
своей работы и своего 
творчества публике, 
выйти за пределы своих 
учреждений. На мой 
взгляд, главная задача и 
главная ценность этой 
выставки заключается 
в том, чтобы такую воз-
можность им предоста-
вить.

В экспозиции пред-
ставлены не только 
творческие работы, но 
и демонстрационные, 
дидактические мате-
риалы, применяемые 
педагогами-мастерами в 
работе ежедневно, и это, 
по признанию гостей 
выставки, вызывает 
особый интерес. 

– Мой внук еще 
слишком мал для того, 
чтобы ходить в детский 
сад, но мне кажется, та-
кая выставка может спо-
собствовать выбору уч-
реждения, в которое он 
отправится, – подели-
лась орловчанка Мария 
Васильевна. – Я попала 
на открытие случайно, 
и для меня стало при-
ятной неожиданностью, 
что в музее представле-
на такая красота. Это 
многое рассказывает 
о дошкольных и куль-
турных учреждениях, 
я вижу, что они могут 
дать ребенку, как их 
посещение скажется 
на формировании его 
личности, и это очень 
важно. Хотелось бы, 
чтобы такие экспозиции 
открывались чаще.

Евгения Серебрен-
никова добавляет, что 
помимо просветитель-
ской цели выставки, 
есть цель главная, ради 
которой она и ее кол-
леги работают каждый 
день.

– Все эти работы, 
особенно собранные 
вместе, являются сви-
детельством того, что 
наша традиционная 
культура жива, что есть 
кому передать ее новому 
поколению, – говорит 
она. – Это дает мне все 
основания верить в то, 
что однажды наши дети 
станут по-настоящему 
талантливыми, напол-
ненными, знающими 
свою историю и свои 
традиции взрослыми.

Анастасия ИЗВЕКОВА



10 ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |   № 42  (578)  3 ноября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
«01» ноября 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область,  г. Орел, ул. 
Крестьянская, д. 13, в части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной 
стороны на расстоянии 0 м»

Правовой акт о назначении публичных слушаний
Постановление Мэра города Орла от 12.10.2021 г. № 75
Количество участников публичных слушаний: 1 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение: от «29» октября 2021 года № 62
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

№ п/п Содержание Аргументированные
рекомендации комиссии

1. Не поступало Не поступало

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания в городе Орле по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
57:25:0031414:3, площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, ул. Крестьянская, д. 13, в 
части минимальных отступов от границ земельного участка с юго-восточной стороны на расстоянии 0,5 м, с юго-западной стороны на расстоянии 
0 м проведены в соответствии с действующим законодательством, Положением «О порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в городе Орле» и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Орёл».

2. Подготовить рекомендации Мэру города Орла в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации для при-
нятия решения по рассматриваемому вопросу.

И. о. начальника управления градостроительства администрации города Орла  М.В. Родштейн
Член Комиссии, ответственный за организацию проведения публичных слушаний Л.А. Шлыкова

В приложении к «Орловской городской газете» №41 (577) от 29.10.2021 г. была допущена техническая ошибка о возможном установлении 
публичного сервитута. Сообщение следует читать читать:

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Администрация города Орла информирует о рассмотрении ходатайства АО «ГТ Энерго» об установлении публичного сервитута в целях, пред-

усмотренных подпунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: обслуживание и эксплуатация сооружения с ка-
дастровым номером 57:25:0000000:4784 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 31.08.2021

№ КУВИ-002/2021-114384727).
Описание местоположения земельных участков, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: кадастровый номер 

57:25:0040402:27, 57:25:040401:15, 57:25:040401:14, 57:25:040401:1671, 57:25:040401:16, 57:25:040401:96, земли кадастровых кварталов 
57:25:040401 и 57:25:040402, Российская Федерация, Орловская область, г. Орел, Московское шоссе.

Описание границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графи-
ческом описании.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельный участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты: г. Орёл, ул. Пролетарская Гора, 7, кабинет № 13. (официальный сайт администрации города Орла – https://www.orel-adm.ru/ru/)

Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: c понедельника по пятницу - с 9-00 до 
18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: АО «ГТ Энерго» (представитель по доверенности Стре-
лецкая Жанна Александровна (телефон: 8 (909) 777-08-17).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок - в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута.

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации 
города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.orel-adm.ru/ru/) и в газете «Орловская городская газета».

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ 15/0205 – ГС от  29  октября  2021  года
(принято  на  пятнадцатом

заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение  «О муниципальной службе в городе Орле»
На основании Закона Орловской области от 09.01.2008 № 736-ОЗ «О муниципальной службе в Орловской области, руководствуясь Уставом 

города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О муниципальной службе в городе Орле», принятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 

28.02.2008              № 29/441-ГС, следующее изменение:
подпункт 3.1.1 пункта 3.1 части 3 Реестра должностей муниципальной службы в городе Орле (приложение N 1 к Положению «О муниципальной 

службе в городе Орле») после абзаца «начальник отдела» дополнить абзацем «председатель комитета».
Председатель городского Совета В. Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0206 – ГС от  29  октября  2021  года

(принято  на  пятнадцатом заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О присвоении муниципальным предприятиям и учреждениям города Орла имен выдающихся людей, 
деятелей науки, спорта, образования, культуры и искусства и других, имеющих заслуги перед государством и (или) городом Орлом»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава города Орла,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в Положение «О присвоении муниципальным предприятиям                             и учреждениям города Орла имен выдающихся людей, 

деятелей науки, спорта, образования, культуры и искусства и других, имеющих заслуги перед государством                   и (или) городом Орлом», 
утвержденное решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.02.2014 №45/0879-ГС изменение, заменив слова «главы адми-
нистрации города Орла» словами «Мэра города Орла».

Председатель городского Совета В. Ф. Новиков
Мэр города Орла

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0207 – ГС от  29  октября  2021  года(принято на пятнадцатом заседании  городского  Совета)
О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов  от 25.08.2011 № 6/0076-ГС «О Примерном  положении 

об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла, реализующих про-
граммы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Орловской области от 04.08.2021 №446 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года №267 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатовот 25.08.2011 №6/0076-ГС «О Примерном положении об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла, реализующих программы дошкольного 
образования» (далее – решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 7 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
7000 рублей – для педагогических работников, реализующих программы дошкольного образования образовательных организаций всех типов;
6154 рублей – для медицинского персонала дошкольных образовательных организаций;
5424 рубля–для руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, руководителей структурных подразделений, спе-

циалистов, рабочих и служащих дошкольных образовательных организаций».
1.2. В пункте 12 Приложения к решению цифру «20» заменить цифрой «40».
1.3. В пункте 5 Приложения 1 к примерному Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений города Орла, реализующих программы дошкольного образования (далее-Положение) Таблицу 2 изложить в следующей 
редакции:

«Таблица 2. Коэффициенты квалификации (Кк)
Таблица 2

Груп-пы
Квалифи-кационная 
категория

Повышаю-щий 
коэффи-циент за 
квалифи-кационную 
категорию Уровень образования педагога

Повышаю-щий коэф-
фи-циент за уровень 
образования педагога

Итоговый повышаю-
щий коэффи-циент (ст. 
1 + гр. 3 + гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Отсутствует 0
Основное общее или среднее (пол-
ное) общее образование 0 1
Начальное или среднее профессио-
нальное образование 0,24 1,24
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 1,33

2 Первая 0,68

Среднее профессиональное обра-
зование 0,24 1,92
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,01

3 Высшая 0,79
Среднее профессиональное обра-
зование 0,24 2,03
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,12

                                                                                                                                     ».
1.4.  В пункте 5 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3. Коэффициенты стажа (Кс)
Таблица 3

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент
20 лет и выше 0,30
от 15 до 20 лет 0,25
от 10 до 15 лет 0,20
от 3 до 10 лет 0,15
до 3 лет 0,20

                                                                                                                                 ».
1.5. В пункте 5 Приложения 1 к Положению Таблицу 4 дополнить строкой следующего содержания:
«Таблица 4. Коэффициенты специфики работы (Ксп)
Таблица 4

Показатели специфики
Коэффициент, применяемый при установлении окладов 
педагогических работников

1 2
Воспитателям образовательных организаций, реализующим программу дошкольного 
образования, за работу в группах, в которых списочный состав воспитанников превы-
шает нормативную наполняемость:
от 10% до 20%
свыше 20%                                                                               

1,2

1,3
».

2. Распространить действие настоящего решения с 01 октября 2021 года.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0208 – ГС от  29  октября  2021  года

(принято  на  пятнадцатом заседании 
 городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов 
от 29.09.2011 № 7/0108-ГС «О Примерном  положении об отраслевой системе оплаты  труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Орла»  
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Орловской области от 04.08.2021 №446 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года №267 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатовот 29.09.2011 № 7/0108-ГС «О Примерном положении об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла» (далее – решение), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
7000 рублей – для педагогических работников структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы по 

выявлению и поддержке одаренных детей образовательных организаций всех типов;
6000 рублей – для педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих образовательную деятельность;
5424 рублей – для руководителей общеобразовательных организаций, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и 

служащих общеобразовательных организаций».
1.2. В пункте 12 Приложения к решению цифру «20» заменить цифрой «40».
1.3. В пункте 4 Приложения 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Орла (далее - Положение) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2. Коэффициенты квалификации (Кк1)
Таблица 2

Груп-пы

Квалифи-
кационная 
категория

Повышаю-щий 
коэффи-циент за 
квалифи-кацион-
ную категорию Уровень образования педагога

Повышаю-щий коэффи-циент за 
уровень образования педагога

Итоговый повышаю-щий коэф-
фи-циент (ст. 1 + гр. 3 + гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Отсутствует 0
Основное общее или среднее 
(полное) общее образование 0 1
Начальное или среднее профессио-
нальное образование 0,24 1,24
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 1,33

2 Первая 0,68

Среднее профессиональное об-
разование 0,24 1,92
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,01

3 Высшая 0,79
Среднее профессиональное об-
разование 0,24 2,03
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,12

                                                                                                                                     ».
1.4. В пункте 4 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3. Коэффициенты стажа (Кс1)
Таблица 3

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент
20 лет и свыше 0,30
от 15 до 20 лет 0,25
от 10 до 15 лет 0,20
от 3 до 10 лет 0,15
до 3 лет 0,20

                                                                                                                                             ».
1.5. В пункте 5 Приложения 1 к Положению Таблицу 4 дополнить строкой следующего содержания:

«Таблица 4. Коэффициенты специфики работы (Ксп1)
Таблица 4

Показатели специфики

Коэффициент, применяемый 
при установлении окладов 
педагогических работников

1 2
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Руководящим, педагогическим и иным работникам структурных подразделений дополнительного образования 
по выявлению и поддержке одаренных детей общеобразовательных организаций и структурных подразделений 
организаций дополнительного образования (технопарки «Кванториум»), реализующих программы технической и 
естественнонаучной направленности для групп детей, занимающихся совместной проектной деятельностью, руко-
водителям и главным бухгалтерам образовательных организаций, имеющих в своем составе данные структурные 
подразделения и центры, заместителям руководителей образовательных организаций, курирующим деятельность 
данных структурных подразделений и центров.                                                                           1,4

                                                                                                                                     ».
2. Распространить действие настоящего решения с 01 сентября 2021 года.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0209 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов  от 22.12.2011 № 12/0197-ГС 
«О Примерном положении об отраслевой системе оплаты  труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования города Орла»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Орловской области от 04.08.2021 №446 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года №267 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2011 №12/0197-ГС «О Примерном положении об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования города Орла» (далее – решение), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 7 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
7000 рублей – для педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей;
6154 рубля – для медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
5424 рубля – для руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования детей, руководителей структурных подразделе-

ний, специалистов, рабочих и служащих муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования».
1.2. В пункте 11 Приложения к решению цифру «20» заменить цифрой «40».
1.3. В пункте 4 Приложения 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования (далее - Положение) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Коэффициенты квалификации (Кк)

Таблица 2

Груп-пы
Квалифи-кационная 
категория

Повышаю-щий 
коэффи-циент за 
квалифи-кационную 
категорию Уровень образования педагога

Повышаю-щий коэф-
фи-циент за уровень 
образования педагога

Итоговый повышаю-
щий коэффи-циент (ст. 
1 + гр. 3 + гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Отсутствует 0
Основное общее или среднее 
(полное) общее образование 0 1
Начальное или среднее професси-
ональное образование 0,24 1,24
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 1,33

2 Первая 0,68

Среднее профессиональное об-
разование 0,24 1,92
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,01

3 Высшая 0,79
Среднее профессиональное об-
разование 0,24 2,03
Высшее профессиональное об-
разование (бакалавр, специалист, 
магистр) 0,33 2,12

                                                                                                                                       ».
1.4.  В пункте 4 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3. Коэффициенты стажа (Кс)

Таблица 3

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент
 20 лет и свыше 0,30
от 15 до 20 лет 0,25
от 10 до 15 лет 0,20
от 3 до 10 лет 0,15
до 3 лет 0,20

                                                                                                                                     ».
2. Распространить действие настоящего решения с 01 сентября 2021 года.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков
Мэр города Орла  Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0210 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов  от 20.12.2012 N 28/0507-ГС «О Примерном 
положении об отраслевой системе оплаты  труда работников муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого- педагогической, медицинской и 
социальной помощигорода Орла»   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Орловской области от 04.08.2021 №446 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года №267 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области»,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 20.12.2012 № 28/0507-ГС «О Примерном положении об отраслевой 

системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» (далее 
– решение), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Для работников, указанных в пункте 1 Положения, базовая единица устанавливается в размере:
7000 рублей – для педагогических работников;
6154 рубля – для медицинского персонала;
5424 рубля – для руководителя, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочих и служащих»;
1.2. В пункте 11 Приложения к решению цифру «20» заменить цифрой «40».
1.3. В пункте 4 Приложения 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи города Орла» (далее - Положение) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Коэффициенты квалификации (Кк1)
Таблица 2

Груп-пы
Квалифи-кационная 
категория

Повышаю-щий 
коэффи-циент за 
квалифи-кацион-
ную категорию Уровень образования педагога

Повышаю-щий коэф-
фи-циент за уровень 
образования педагога

Итоговый повышаю-щий 
коэффи-циент (ст. 1 + гр. 
3 + гр. 5)

1 2 3 4 5 6
1 Отсутствует 0 Основное общее или среднее (полное) общее образование 0 1

Начальное или среднее профессиональное образование 0,24 1,24
Высшее профессиональное образование (бакалавр, 
специалист, магистр) 0,33 1,33

2 Первая 0,68

Среднее профессиональное образование 0,24 1,92
Высшее профессиональное образование (бакалавр, 
специалист, магистр) 0,33 2,01

3 Высшая 0,79 Среднее профессиональное образование 0,24 2,03
Высшее профессиональное образование (бакалавр, 
специалист, магистр) 0,33 2,12

                                                                                                                                     ».
1.4.  В пункте 4 Приложения 1 к Положению Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Коэффициенты стажа (Кс1)
Таблица 3

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент
20 лет и свыше 0,30
от 15 до 20 лет 0,25
от 10 до 15 лет 0,20
от 3 до 10 лет 0,15
до 3 лет 0,20

                                                                                                                                     ».
2. Распространить действие настоящего решения с 01 сентября 2021 года.
Председатель городского Совета                                                              В. Ф. Новиков
Мэр города Орла                                                                                          Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0211 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 №4/0048-ГС «Об утверждении Прогноз-
ного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Орла на 2021 год»

Рассмотрев проект, внесенный Мэром города Орла, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом города Орла,

Орловский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 2. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2021 году» приложения к решению Орловского 

городского Совета народных депутатов от 26.11.2020 № 4/0048-ГС «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества города Орла на 2021 год» следующие изменения:

в таблице «Объекты недвижимости находящиеся в муниципальной собственности расположенные на территории города Орла» строки 1-8, 13, 
15-22, 24, 25, 27-31 изложить в следующей редакции:

№ Наименование Улица Дом Помещение Площадь 
кв.м. Предложения по реализации

Ориентировочная 
цена без НДС 
тыс.руб.

1 Нежилое помещение 7 Ноября 28 28 86,1 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 177,6 тыс.руб. с учетом НДС 148

2 Нежилое помещение Андрианова 8 119 68,5 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1140тыс.руб. с учетом НДС 950

3 Нежилое помещение Андрианова 8 124 90,6 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1491,6тыс.руб. с учетом НДС 1243

4 Нежилое помещение Андрианова 8 125 50,4 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 855,6тыс.руб. с учетом НДС 713

5 Нежилое помещение Дмитрия Блынского 12 237 101,3 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 687,6тыс.руб. с учетом НДС 573

6 Нежилое помещение Карачевское шоссе 6 75 102,2 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 120тыс.руб. с учетом НДС 100

7 Нежилое помещение Кромская 5 149 432,5 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 202,8тыс.руб. с учетом НДС 169

8 Нежилое помещение Комсомольская 196 70 24,4 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 42тыс.руб. с учетом НДС 35

13 Нежилое помещение Матроса Силякова пер. 8 67г 82,6 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1440тыс.руб. с учетом НДС 1200

15 Нежилое помещение Московское шоссе 171 228 176,7 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1845,6тыс.руб. с учетом НДС 1538

16 Нежилое помещение Московское шоссе 171 231д 32,9 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 69,6тыс.руб. с учетом НДС 58

17 Нежилое помещение Московское шоссе 171 232 44,6 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 600тыс.руб. с учетом НДС 500

18 Нежилое помещение Наугорское шоссе 25 122 194,9 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 799,2тыс.руб. с учетом НДС 666

19 Нежилое помещение Октябрьская 205 86 301,9 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 655,2тыс.руб. с учетом НДС 546

20 Нежилое помещение Октябрьская 211 129 156 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1891,2тыс.руб. с учетом НДС 1576

21 Нежилое помещение бульвар Победы 5 103 254,5 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 662,4тыс.руб. с учетом НДС 552

22
Нежилое подвальное 
помещение
№ 81

Почтовый пер. 6 81 522,6 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1035,6тыс.руб. с учетом НДС 863

24 Нежилое помещение Рыночный пер. 5 87 36,6 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 471,6тыс.руб. с учетом НДС 393

25 Нежилое помещение Рыночный пер. 5 88 99,8 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 1174,8тыс.руб. с учетом НДС 979

27 Нежилое помещение Сурена Шаумяна 4 71 22,7 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 304,8тыс.руб. с учетом НДС 254

28 Нежилое помещение Цветаева 42 65 214,5 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 2030,4тыс.руб. с учетом НДС 1692

29 Нежилое помещение Цветаева 42 66 42,8 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 129,6тыс.руб. с учетом НДС 108

30 Нежилое помещение Цветаева 42 71 347,1 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 736,8тыс.руб. с учетом НДС 614

31

Нежилое 3-х этажное зда-
ние (с земельным участком 
площадью 1824,4 кв.м. кад.
номер 57:25:0030527:21)

Старо-Привокзальная 18 1240 Продажа посредством публичного предложения Цена 
отсечения 2515,2тыс.руб. с учетом НДС

506

1908

Председатель городского Совета В. Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю. Н. Парахин

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0212 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в Положение «О заключении  концессионных соглашений в отношении имущества 
муниципального образования «Город Орёл»

В целях урегулирования отдельных правоотношений и исключения внутренних противоречий положений муниципального правового акта,
ОРЛОВСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
Внести в Положение «О заключении концессионных соглашений в отношении имущества Муниципального образования «Город Орёл», при-

нятое решением Орловского городского Совета народных депутатов от 30.10.2015 №3/0024-ГС, следующие изменения:
1. Пункт 1.4.1(2). раздела 1 исключить.
2. Дополнить раздел 1 пунктом 1.4.2(6). следующего содержания:
«1.4.2(6). принимает решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, включенных в Перечень (при условии пред-

варительного согласования данного решения с Орловским городским Советом народных депутатов).».
3. Пункт 1.4.1(3). раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1(3). согласовывает решения администрации города Орла, указанные в п. 1.4.2(3). и п.1.4.2(6) настоящего Порядка;».
4. Пункт 1.4.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.3. Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла:
1.4.3.(1) является администратором концессионной платы, вносимой в бюджет муниципального образования «Город Орел»;
1.4.3.(2). заключает с заявителями договоры о задатках, принимает и возвращает задатки. Не возвращенные в соответствии с Законом задатки 

перечисляются в бюджет города Орла.».
5. Пункт 1.4.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.4. Управление экономического развития администрации города Орла (далее – Управление):
осуществляет полномочия, определенные настоящим Положением.».
6. Пункты 1.4.4. и 1.4.5. раздела 1 считать соответственно пунктами 1.4.5. и 1.4.6.
7. В пункте 2.2 раздела 2 слова «заместитель главы администрации города Орла» заменить словами «заместитель Мэра города Орла».
8. Пункт 2.3. раздела 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Инициатором заключения концессионного соглашения в отношении имущества казны города Орла выступает Управление муниципального 

имущества и землепользования администрации города Орла.».
9. В первом предложении пункта 2.4. раздела 2 слова «в котором указываются сведения, установленные статьей 22 Закона» заменить словами 

«в котором указываются сведения об объекте недвижимого имущества в соответствии с технической документацией (выписка из ЕГРН, техниче-
ский план, справка БТИ и др.), а также описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения».

10. В третьем абзаце пункта 2.5 раздела 2 слова «заместитель главы администрации города Орла по вопросам имущественной и экономиче-
ской политики» заменить словами «заместитель Мэра города Орла.».

11. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. По итогам рассмотрения вопроса рабочая группа выносит обоснованные рекомендации о возможности или невозможности включения 

объекта в Перечень, заключения концессионного соглашения в отношении объекта, включённого в Перечень, оформленные в виде протокола.».
12. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10. Решение о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, включенного в Перечень, принимает администрация горо-

да Орла при наличии решения Орловского городского Совета народных депутатов о согласовании данного решения.
Для принятия решения о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, включённого в Перечень, администрация города 

Орла разрабатывает и вносит на рассмотрение Орловского городского Совета народных депутатов проект решения Орловского городского Совета 
народных депутатов о согласовании решения о заключении концессионного соглашения, к которому прилагаются проект решения администрации 
города Орла, содержащий сведения, установленные ст. 22 Закона, финансово-экономическое обоснование, пояснительная записка, проект кон-
цессионного соглашения.».

13. В подпункте 1) пункта 3.1 раздела 3 второе и третье предложение исключить.
14. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Председателем конкурсной комиссии является заместитель Мэра города Орла.».
15. Пункт 3.6. раздела 3 исключить.
16. Пункт 3.9 раздела 3 исключить.
17. В пункте 4.8. раздела 4 слова «структурное подразделение с участием Управления» заменить словами «рабочая группа».
18. Пункт 4.11 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.11. Заключение, изменение и прекращение концессионного соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Законом и условиями концессионного соглашения.».
Председатель городского Совета В.Ф. Новиков 
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин 

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0213 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в структуру Орловского городского Совета народных депутатов
На основании Устава города Орла, Положения «О порядке принятия муниципальных правовых актов Орловским городским Советом народных 

депутатов», утвержденного решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011 № 8/0153-ГС, 
Орловский городской Совет народных депутатов решил:
Внести в структуру Орловского городского Совета народных депутатов, утвержденную решением Орловского городского Совета народных 

депутатов от 26.09.2015 № 1/0002-ГС изменения согласно приложению.
Председатель городского Совета В. Ф. Новиков
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Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0214 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в приложение к решению Орловского городского Совета народных депутатов от 25.09.2020 №1/0005-ГС «О составе и 
председателях комитетов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Кутенева С.Н., 
Рыбакова И.А., Дынковича И.С., Косогова Е.В., Перелыгина Р.В., Рыбакова В.А., Мотякиной А.В., на основании письменных заявлений депутатов 
Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сергачева А.А., и Филипченкова Д.М. о включении их в состав комитета по 
муниципальной собственности и землепользованию, Власова Ю.И. - в состав комитета по бюджету и налоговой политике, Трояновского Э.В. – в 
состав комитета по правовому регулированию местного самоуправления, на основании решения комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
от 26.10.2021 № 14/01 «О председателе и заместителе комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского городского Совета народных 
депутатов», в соответствии Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Вывести из состава комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Кутене-

ва Сергея Николаевича, Рыбакова Игоря Анатольевича.
2. Включить в состав комитета по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Власова 

Юрия Ивановича 
3. Вывести из состава комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва Дынковича Ивана Сергеевича.
4. Включить в состав комитета по муниципальной собственности и землепользованию Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва Сергачева Алексея Александровича, Филипченкова Дениса Михайловича.
5. Вывести из состава комитета по строительству, перспективному развитию города Орловского городского Совета народных депутатов шесто-

го созыва Косогова Евгения Владимировича, Перелыгина Руслана Викторовича, Рыбакова Виталия Анатольевича.
6. Вывести из состава комитета по правовому регулированию местного самоуправления Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва Мотякину Ангелину Владимировну.
7. Включить в состав комитета по правовому регулированию местного самоуправления Орловского городского Совета народных депутатов 

шестого созыва Трояновского Эдуарда Валентиновича.
8. Освободить досрочно от должности председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского городского Совета народ-

ных депутатов шестого созыва Швалова Сергея Николаевича.
9. Утвердить председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского городского Совета народных депутатов шестого 

созыва Котляра Юрия Алексеевича.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0215 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О заместителе председателя Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва
На основании статьи 12.1 Устава города Орла, статей 26, 27 Регламента Орловского городского Совета народных депутатов,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Избрать заместителем председателя Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Швалова Сергея Николаевича - депу-

тата по избирательному округу № 14, на постоянной основе.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0216 – ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 25.09.2020 №1/0006-ГС «О составе секретариата, 
регламентной группы, комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Дынковича 
И.С., Мотякиной А.В., на основании письменных заявлений депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сер-
гачева А.А. о включении его в состав регламентной группы, Власова Ю.И. в состав комиссии по этике Орловского городского Совета народных 
депутатов, в соответствии Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Вывести из состава регламентной группы Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Дынковича Ивана Сергеевича 

– депутата по единому избирательному округу.
2. Включить в состав регламентной группы Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Сергачева Алексея Александро-

вича – депутата по единому избирательному округу.
3. Вывести из состава комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Мотякину Ангелину Владимиров-

ну – депутата по единому избирательному округу.
4. Включить в состав комиссии по этике Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва Власова Юрия Ивановича – депу-

тата по единому избирательному округу.
Председатель городского Совета  В. Ф. Новиков

Российская федерация
Орловская область

Муниципальное  образование  «город  Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№ 15/0217 - ГС от  29  октября  2021  года

                                                                                 (принято  на  пятнадцатом
                                                                                 заседании  городского  Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов  от 24.12.2020 N 6/0058-ГС «О бюджете города Орла 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2020 N 6/0058-ГС 
«О бюджете города Орла на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесенный Мэром города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2020 N 6/0058-ГС «О бюджете города Орла на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета города Орла в сумме 10 644 897,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Орла в сумме 11 469 968,4 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 2 570 000,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей;
4)  прогнозируемый дефицит бюджета города Орла - в сумме 825 070,8 тыс. рублей, или 32,1 процента общего объема доходов без учета 

безвозмездных поступлений;
5) источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Приложения 1, 3, 6,  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27 изложить в следующей редакции (прилагаются).
Председатель городского Совета  В.Ф. Новиков
Мэр города Орла Ю.Н. Парахин 

Приложение 1
к решению Орловского городского 

Совета народных депутатов
  №15/0217-ГС от 29 октября 2021 г

Источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2021 год 
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма Поправки Сумма
Источники финансирования дефицита бюджета 825 070,8 0,0 825 070,8

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации -952 758,0 0,0 -952 758,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 1 811 742,6 496 000,0 2 307 742,6

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -2 764 500,6 -496 000,0 -3 260 500,6

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 952 758,0 0,0 952 758,0

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 952 758,0 952 758,0

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 63 423,4 63 423,4

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции  и  иные  формы  участия  в  капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 761 647,4 0,0 761 647,4

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 761 647,4 761 647,4

Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации города Орла                       А.В. Степанов       

 Приложение 3
 к решению  Орловского городского

 Совета народных депутатов
  №15/0217-ГС от 29 октября 2021 г

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Орла - органов местного самоуправления города Орла 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора  доходов  бюджета города Орлаглавного 

администратора
доходов бюджета 

города Орла
001 Орловский городской Совет народных депутатов
001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

001 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 Администрация города Орла
002 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
002 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

002 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

002 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

002 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

002 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

002 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

002 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 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 (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

002 1 16 10062 04 0000 140 

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

002 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

002 1 16 10123 01 0041 140

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

002 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
002 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
002 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

002 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

002 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
002 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
002 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

002 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

003 Финансовое управление администрации города Орла
003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

003 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

003 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

003 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

003 1 16 10123 01 0041 140

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

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
003 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.
003 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
003 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
003 2 02 25555 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
003 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
003 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
003 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
003 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
003 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

003 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

003 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

133 Управление градостроительства администрации города Орла
133 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

133 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа 

133 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

133 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

133 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

133 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

133 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
133 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
133 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
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133 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации

133 2 02 25159 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования

133 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

133 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

133 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях

133 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
133 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

133 2 02 27384 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 
окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров

133 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

133 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

133 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

133 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

163 Управление муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла
163 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

163 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

163 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

163 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

163 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

163 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

163 1 11 05326 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

163 1 11 05410 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений)

163 1 11 05420 04 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных 
учреждений)

163 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

163 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

163 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
163 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
163 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

163 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

163 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

163 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

163 1 14 06312 04 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

163 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов

163 1 14 06326 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, которые находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

163 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

163 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

163 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

163 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

163 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

163 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

163 1 16 10032 04 0000 140  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

163 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 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 (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

163 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

163 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
163 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
163 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
163 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

163 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

163 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
163 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

163 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

831 Муниципальная избирательная комиссия  города Орла

831 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

831 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

831 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 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 (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

831 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

831 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
831 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
856 Управление культуры администрации города Орла

856 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

856 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
856 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

856 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

856 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

856 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
856 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

856 2 02 25306 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств

856 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
856 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

856 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
856 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
856 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
856 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

856 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

871 Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла
871 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
871 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

871 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

871 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

871 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 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 (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

871 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

871 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
871 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

871 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

871 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»

871 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

871 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

871 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

871 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
871 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

871 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

871 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

871 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

871 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
871 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

871 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

877 Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла
877 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
877 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

877 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

877 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

877 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
877 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

877 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

877 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
877 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

877 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

877 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

877 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
877 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
877 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

877 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

886 Контрольно-счетная палата города Орла 
886 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

886 1 16 01054 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

886 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

886 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

886 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

886 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

886 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

886 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888 Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла

888 1 08 07173 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

888 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

888 1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

888 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

888 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

888 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
888 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 

888 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

888 1 16 01194 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

888 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

888 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

888 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

888 1 16 10032 04 0000 140  Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

888 1 16 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 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 (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

888 1 16 10062 04 0000 140

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

888 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

888 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения

888 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

888 1 16 10123 01 0041 140

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

888 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

888 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
888 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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888 2 02 20216 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

888 2 02 20298 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

888 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

888 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

888 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

888 2 02 25299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 
годы»

888 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

888 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
888 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
888 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

888 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

888 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов»

888 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

888 2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

888 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

888 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

888 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

888 2 02 45418 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города 
с населением свыше 300 тысяч человек

888 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

888 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
888 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

888 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

890 Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации города Орла
890 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 
890 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации города Орла                                                                  А.В. Степанов 

 Приложение 6
к решению Орловского городского 

Совета народных депутатов
  №15/0217-ГС от 29 октября 2021 г

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города Орла на 2021 год по источникам
тыс.рублей

Код Наименование показателя Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 571 293,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 317 615,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  1 317 615,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 699,0
1 03 02000 01 0000 110   Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  территории Российской Федерации 12 699,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 273 158,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 148 342,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 61 100,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 560,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 54 156,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 378 850,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 99 650,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 279 200,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 57 032,0
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 311 830,0

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

700,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

247 170,0

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 152 649,0

1 11 05 020 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ( за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

18 793,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

75 728,0

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 5 722,0

1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

1 862,0

1 11 05324 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

3 860,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4 650,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 4 650,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы  от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( 
за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

53 588,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 046,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 046,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 619,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 183 606,0

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

151 420,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности ( за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 26 034,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 13 700,0

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 12 334,0

1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

6 152,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 089,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 749,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 073 604,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 073 604,6
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 404 516,3
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250 125,0
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 153 393,3
2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 998,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 454 242,4

2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

1 031 391,2

2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

267 184,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 39 902,3

2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации 17 101,9

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум» 21 361,8

2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием 20 202,1

2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 219 666,6

2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 75 717,2

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 150 116,0

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 112,1

2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 412 250,5

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 178 789,8
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 447,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 652 567,1
2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 43 127,1
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 24 588,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 51 770,0

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

52 855,2

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 165 427,5

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 1 005,7

2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2 667,3

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 3 322,0

2 02 35176 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

4 076,8

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 467,3

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 4 626,6
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 2 297 633,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 562 278,8

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 106 706,5

2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 100 000,0

2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 980 000,0

2 02 45418 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных 
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 80 000,0

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек 5 000,0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 290 572,3
ВСЕГО ДОХОДЫ 10 644 897,6

Исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации города Орла     А. В. Степанов

Приложение 8
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
  №15/0217-ГС от 29 октября 2021 г.

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр Сумма Поправки Сумма с учетом 
поправок

Итого: 11 469 968,4 0,0 11 469 968,4
городские средства 1 4 737 456,7 0,0 4 737 456,7
областные средства 2 6 732 511,7 0,0 6 732 511,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 815 813,4 16 948,0 832 761,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0100 0102 2 617,0 0,0 2 617,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0100 0103 49 237,2 0,0 49 237,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0100 0104 140 260,5 0,0 140 260,5

Судебная система 0100 0105 1 005,7 0,0 1 005,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 39 050,5 0,0 39 050,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5 064,1 0,0 5 064,1
Резервные фонды 0100 0111 5 930,6 0,0 5 930,6
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 572 647,8 16 948,0 589 595,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 220,0 0,0 220,0
Мобилизационная подготовка экономики 0200 0204 220,0 0,0 220,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 14 982,2 0,0 14 982,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 0300 0310 14 982,2 0,0 14 982,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 385 872,3 901,0 2 386 773,3
Транспорт 0400 0408 59 278,2 0,0 59 278,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400 0409 2 325 894,0 901,0 2 326 795,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0400 0412 700,0 0,0 700,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 288 428,6 -15 818,0 1 272 610,6
Жилищное хозяйство 0500 0501 459 839,4 0,0 459 839,4
Коммунальное хозяйство 0500 0502 89 964,2 -2 018,0 87 946,2
Благоустройство 0500 0503 538 370,6 0,0 538 370,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0500 0505 200 254,4 -13 800,0 186 454,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 5 930,8 0,0 5 930,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0600 0605 5 930,8 0,0 5 930,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 6 109 031,8 -368,8 6 108 663,0
Дошкольное образование 0700 0701 2 559 413,7 0,0 2 559 413,7
Общее образование 0700 0702 2 684 725,1 0,0 2 684 725,1
Дополнительное образование детей 0700 0703 696 385,5 0,0 696 385,5
Молодежная политика 0700 0707 28 903,0 -376,8 28 526,2
Другие вопросы в области образования 0700 0709 139 604,5 8,0 139 612,5
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 256 314,5 368,8 256 683,3
Культура 0800 0801 208 693,1 368,8 209 061,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0800 0804 47 621,5 0,0 47 621,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 399 042,4 -2 031,0 397 011,4
Пенсионное обеспечение 1000 1001 31 500,9 90,0 31 590,9
Социальное обеспечение населения 1000 1003 67 422,4 -2 121,0 65 301,4
Охрана семьи и детства 1000 1004 272 420,0 0,0 272 420,0
Другие вопросы в области социальной политики 1000 1006 27 699,1 0,0 27 699,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 43 168,9 0,0 43 168,9
Массовый спорт 1100 1102 43 168,9 0,0 43 168,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 9 253,6 0,0 9 253,6
Периодическая печать и издательства 1200 1202 9 253,6 0,0 9 253,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 141 910,0 0,0 141 910,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1300 1301 141 910,0 0,0 141 910,0
И.О. начальника финансового управления администрации города Орла         А.В. Степанов

Приложение 10
к решению Орловского городского Совета

 народных депутатов
    №15/0217-ГС от 29 октября 2021 г

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Орла
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РПр Пр ЦСт ВР Действ Ист Сумма Поправки Сумма с учетом 
поправок

Итого: 11 469 968,4 0,0 11 469 968,4
городские средства 1 4 737 456,7 0,0 4 737 456,7
областные средства 2 6 732 511,7 0,0 6 732 511,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 815 813,4 16 948,0 832 761,4
городские средства 1 736 776,2 16 948,0 753 724,2
областные средства 2 79 037,1 0,0 79 037,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 0102 2 617,0 0,0 2 617,0

Непрограммные мероприятия 0100 0102 1000000000 2 617,0 0,0 2 617,0
Содержание органов местного самоуправления 0100 0102 1000040040 2 617,0 0,0 2 617,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0102 1000040040 100 2 616,9 0,0 2 616,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0102 1000040040 120 2 616,9 0,0 2 616,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0102 1000040040 121 1 792,9 0,0 1 792,9
Действующие обязательства 0100 0102 1000040040 121 1 1 792,9 0,0 1 792,9
Городские средства 0100 0102 1000040040 121 1 1 1 792,9 0,0 1 792,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0102 1000040040 122 307,2 0,0 307,2
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Действующие обязательства 0100 0102 1000040040 122 1 307,2 0,0 307,2
Городские средства 0100 0102 1000040040 122 1 1 307,2 0,0 307,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0102 1000040040 129 516,8 0,0 516,8

Действующие обязательства 0100 0102 1000040040 129 1 516,8 0,0 516,8
Городские средства 0100 0102 1000040040 129 1 1 516,8 0,0 516,8
Иные бюджетные ассигнования 0100 0102 1000040040 800 0,1 0,0 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0102 1000040040 850 0,1 0,0 0,1
Уплата иных платежей 0100 0102 1000040040 853 0,1 0,0 0,1
Действующие обязательства 0100 0102 1000040040 853 1 0,1 0,0 0,1
Городские средства 0100 0102 1000040040 853 1 1 0,1 0,0 0,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0100 0103 49 237,2 0,0 49 237,2

Непрограммные мероприятия 0100 0103 1000000000 49 237,2 0,0 49 237,2
Содержание органов местного самоуправления 0100 0103 1000040040 49 237,2 0,0 49 237,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0103 1000040040 100 43 665,6 0,0 43 665,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0103 1000040040 120 43 665,6 0,0 43 665,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0103 1000040040 121 22 310,0 0,0 22 310,0
Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 121 1 22 310,0 0,0 22 310,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 121 1 1 22 310,0 0,0 22 310,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0103 1000040040 122 1 683,0 0,0 1 683,0

Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 122 1 1 683,0 0,0 1 683,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 122 1 1 1 683,0 0,0 1 683,0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0100 0103 1000040040 123 5 369,0 0,0 5 369,0

Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 123 1 5 369,0 0,0 5 369,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 123 1 1 5 369,0 0,0 5 369,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0103 1000040040 129 14 303,7 0,0 14 303,7

Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 129 1 14 303,7 0,0 14 303,7
Городские средства 0100 0103 1000040040 129 1 1 14 303,7 0,0 14 303,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0103 1000040040 200 4 723,7 0,0 4 723,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0103 1000040040 240 4 723,7 0,0 4 723,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0103 1000040040 244 4 723,7 0,0 4 723,7
Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 244 1 4 723,7 0,0 4 723,7
Городские средства 0100 0103 1000040040 244 1 1 4 723,7 0,0 4 723,7
Иные бюджетные ассигнования 0100 0103 1000040040 800 847,8 0,0 847,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0103 1000040040 850 847,8 0,0 847,8
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0103 1000040040 852 30,0 0,0 30,0
Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 852 1 30,0 0,0 30,0
Городские средства 0100 0103 1000040040 852 1 1 30,0 0,0 30,0
Уплата иных платежей 0100 0103 1000040040 853 817,8 0,0 817,8
Действующие обязательства 0100 0103 1000040040 853 1 817,8 0,0 817,8
Городские средства 0100 0103 1000040040 853 1 1 817,8 0,0 817,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0100 0104 140 260,5 0,0 140 260,5

Непрограммные мероприятия 0100 0104 1000000000 140 260,5 0,0 140 260,5
Содержание органов местного самоуправления 0100 0104 1000040040 139 567,7 0,0 139 567,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0104 1000040040 100 129 447,5 0,0 129 447,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0104 1000040040 120 129 447,5 0,0 129 447,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0104 1000040040 121 82 945,3 0,0 82 945,3
Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 121 1 82 945,3 0,0 82 945,3
Городские средства 0100 0104 1000040040 121 1 1 82 945,3 0,0 82 945,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0104 1000040040 122 6 757,1 0,0 6 757,1

Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 122 1 6 757,1 0,0 6 757,1
Городские средства 0100 0104 1000040040 122 1 1 6 757,1 0,0 6 757,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0104 1000040040 129 39 745,1 0,0 39 745,1

Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 129 1 39 745,1 0,0 39 745,1
Городские средства 0100 0104 1000040040 129 1 1 39 745,1 0,0 39 745,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 1000040040 200 6 196,4 0,0 6 196,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 1000040040 240 6 196,4 0,0 6 196,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0104 1000040040 244 6 196,4 0,0 6 196,4
Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 244 1 6 196,4 0,0 6 196,4
Городские средства 0100 0104 1000040040 244 1 1 6 196,4 0,0 6 196,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100 0104 1000040040 300 157,9 0,0 157,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 0100 0104 1000040040 320 157,9 0,0 157,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 0100 0104 1000040040 321 157,9 0,0 157,9

Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 321 1 157,9 0,0 157,9
Городские средства 0100 0104 1000040040 321 1 1 157,9 0,0 157,9
Иные бюджетные ассигнования 0100 0104 1000040040 800 3 765,9 0,0 3 765,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0104 1000040040 850 3 765,9 0,0 3 765,9
Уплата иных платежей 0100 0104 1000040040 853 3 765,9 0,0 3 765,9
Действующие обязательства 0100 0104 1000040040 853 1 3 765,9 0,0 3 765,9
Городские средства 0100 0104 1000040040 853 1 1 3 765,9 0,0 3 765,9
Выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского 
Совета народных депутатов 0100 0104 1000040940 219,0 0,0 219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0104 1000040940 200 219,0 0,0 219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0104 1000040940 240 219,0 0,0 219,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0104 1000040940 244 219,0 0,0 219,0
Действующие обязательства 0100 0104 1000040940 244 1 219,0 0,0 219,0
Городские средства 0100 0104 1000040940 244 1 1 219,0 0,0 219,0
Обеспечение расходов бюджета за счет дотаций (грантов) в форме 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации 
за достижение ими за отчетный период значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0100 0104 1000055490 473,8 0,0 473,8

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

0100 0104 1000055490 100 473,8 0,0 473,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0104 1000055490 120 473,8 0,0 473,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0104 1000055490 121 363,9 0,0 363,9
Действующие обязательства 0100 0104 1000055490 121 1 363,9 0,0 363,9
Городские средства 0100 0104 1000055490 121 1 1 363,9 0,0 363,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0104 1000055490 129 109,9 0,0 109,9

Действующие обязательства 0100 0104 1000055490 129 1 109,9 0,0 109,9
Городские средства 0100 0104 1000055490 129 1 1 109,9 0,0 109,9
Судебная система 0100 0105 1 005,7 0,0 1 005,7
Непрограммные мероприятия 0100 0105 1000000000 1 005,7 0,0 1 005,7
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

0100 0105 1000051200 1 005,7 0,0 1 005,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0105 1000051200 200 1 005,7 0,0 1 005,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0105 1000051200 240 1 005,7 0,0 1 005,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0105 1000051200 244 1 005,7 0,0 1 005,7
Действующие обязательства 0100 0105 1000051200 244 1 1 005,7 0,0 1 005,7
Областные средства 0100 0105 1000051200 244 1 2 1 005,7 0,0 1 005,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0100 0106 39 050,5 0,0 39 050,5

Непрограммные мероприятия 0100 0106 1000000000 39 050,5 0,0 39 050,5
Содержание органов местного самоуправления 0100 0106 1000040040 38 980,5 0,0 38 980,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0106 1000040040 100 34 815,0 0,0 34 815,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0106 1000040040 120 34 815,0 0,0 34 815,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0106 1000040040 121 20 849,0 0,0 20 849,0
Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 121 1 20 849,0 0,0 20 849,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 121 1 1 20 849,0 0,0 20 849,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0106 1000040040 122 1 645,0 0,0 1 645,0

Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 122 1 1 645,0 0,0 1 645,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 122 1 1 1 645,0 0,0 1 645,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0106 1000040040 129 12 321,0 0,0 12 321,0

Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 129 1 12 321,0 0,0 12 321,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 129 1 1 12 321,0 0,0 12 321,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0106 1000040040 200 3 412,9 0,0 3 412,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0106 1000040040 240 3 412,9 0,0 3 412,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0106 1000040040 244 3 412,9 0,0 3 412,9
Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 244 1 3 412,9 0,0 3 412,9
Городские средства 0100 0106 1000040040 244 1 1 3 412,9 0,0 3 412,9
Иные бюджетные ассигнования 0100 0106 1000040040 800 752,6 0,0 752,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0106 1000040040 850 752,6 0,0 752,6
Уплата прочих налогов, сборов 0100 0106 1000040040 852 8,0 0,0 8,0
Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 852 1 8,0 0,0 8,0
Городские средства 0100 0106 1000040040 852 1 1 8,0 0,0 8,0
Уплата иных платежей 0100 0106 1000040040 853 744,6 0,0 744,6
Действующие обязательства 0100 0106 1000040040 853 1 744,6 0,0 744,6
Городские средства 0100 0106 1000040040 853 1 1 744,6 0,0 744,6
Обеспечение расходов бюджета за счет дотаций (грантов) в форме 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации 
за достижение ими за отчетный период значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

0100 0106 1000055490 70,0 0,0 70,0

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

0100 0106 1000055490 100 70,0 0,0 70,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0106 1000055490 120 70,0 0,0 70,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0106 1000055490 121 53,8 0,0 53,8
Действующие обязательства 0100 0106 1000055490 121 1 53,8 0,0 53,8
Городские средства 0100 0106 1000055490 121 1 1 53,8 0,0 53,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0106 1000055490 129 16,2 0,0 16,2

Действующие обязательства 0100 0106 1000055490 129 1 16,2 0,0 16,2
Городские средства 0100 0106 1000055490 129 1 1 16,2 0,0 16,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100 0107 5 064,1 0,0 5 064,1
Непрограммные мероприятия 0100 0107 1000000000 5 064,1 0,0 5 064,1
Содержание органов местного самоуправления 0100 0107 1000040040 5 064,1 0,0 5 064,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0107 1000040040 100 4 459,0 0,0 4 459,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0107 1000040040 120 4 459,0 0,0 4 459,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0107 1000040040 121 2 964,5 0,0 2 964,5
Действующие обязательства 0100 0107 1000040040 121 1 2 964,5 0,0 2 964,5
Городские средства 0100 0107 1000040040 121 1 1 2 964,5 0,0 2 964,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0107 1000040040 122 202,0 0,0 202,0

Действующие обязательства 0100 0107 1000040040 122 1 202,0 0,0 202,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 122 1 1 202,0 0,0 202,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0107 1000040040 129 1 292,5 0,0 1 292,5

Действующие обязательства 0100 0107 1000040040 129 1 1 292,5 0,0 1 292,5
Городские средства 0100 0107 1000040040 129 1 1 1 292,5 0,0 1 292,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0107 1000040040 200 509,2 0,0 509,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0107 1000040040 240 509,2 0,0 509,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0107 1000040040 244 509,2 0,0 509,2
Действующие обязательства 0100 0107 1000040040 244 1 509,2 0,0 509,2
Городские средства 0100 0107 1000040040 244 1 1 509,2 0,0 509,2
Иные бюджетные ассигнования 0100 0107 1000040040 800 96,0 0,0 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0100 0107 1000040040 850 96,0 0,0 96,0
Уплата иных платежей 0100 0107 1000040040 853 96,0 0,0 96,0
Действующие обязательства 0100 0107 1000040040 853 1 96,0 0,0 96,0
Городские средства 0100 0107 1000040040 853 1 1 96,0 0,0 96,0
Резервные фонды 0100 0111 5 930,6 0,0 5 930,6
Непрограммные мероприятия 0100 0111 1000000000 5 930,6 0,0 5 930,6
Резервные фонды местных администраций 0100 0111 1000040070 5 930,6 0,0 5 930,6
Иные бюджетные ассигнования 0100 0111 1000040070 800 5 930,6 0,0 5 930,6
Резервные средства 0100 0111 1000040070 870 5 930,6 0,0 5 930,6
Действующие обязательства 0100 0111 1000040070 870 1 5 930,6 0,0 5 930,6
Городские средства 0100 0111 1000040070 870 1 1 5 930,6 0,0 5 930,6
Другие общегосударственные вопросы 0100 0113 572 647,8 16 948,0 589 595,8
Непрограммные мероприятия 0100 0113 1000000000 572 647,8 16 948,0 589 595,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0100 0113 1000007007 0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0100 0113 1000007007 800 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг

0100 0113 1000007007 810 0,0 0,0 0,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

0100 0113 1000007007 811 0,0 0,0 0,0

Действующие обязательства 0100 0113 1000007007 811 1 0,0 0,0 0,0
Областные средства 0100 0113 1000007007 811 1 2 0,0 0,0 0,0
Содержание органов местного самоуправления 0100 0113 1000040040 56 098,5 0,0 56 098,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100 0113 1000040040 100 51 489,8 0,0 51 489,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0100 0113 1000040040 120 51 489,8 0,0 51 489,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0100 0113 1000040040 121 31 675,0 0,0 31 675,0
Действующие обязательства 0100 0113 1000040040 121 1 31 675,0 0,0 31 675,0
Городские средства 0100 0113 1000040040 121 1 1 31 675,0 0,0 31 675,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0100 0113 1000040040 122 2 604,4 0,0 2 604,4

Действующие обязательства 0100 0113 1000040040 122 1 2 604,4 0,0 2 604,4
Городские средства 0100 0113 1000040040 122 1 1 2 604,4 0,0 2 604,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

0100 0113 1000040040 129 17 210,5 0,0 17 210,5

Действующие обязательства 0100 0113 1000040040 129 1 17 210,5 0,0 17 210,5
Городские средства 0100 0113 1000040040 129 1 1 17 210,5 0,0 17 210,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0100 0113 1000040040 200 3 228,9 0,0 3 228,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0100 0113 1000040040 240 3 228,9 0,0 3 228,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0100 0113 1000040040 244 3 228,9 0,0 3 228,9

(   . 17)
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ГАЗЕТЫ»

Маткапитал 
в помощь

переписчиком

положенными атрибу-
тами переписчика, в 
масках и перчатках. Это 
50% настроя человека 
на диалог. Другие 50% 
– неподдельно доброе 
отношение к тому, кто 
перед тобой, заинте-
ресованность в своем 
деле...» – раскрывает 
секрет Михаил.

По наблюдени-
ям юноши, перепись 
земляки предпочитают 
проходить в формате 
живого диалога, нежели 
онлайн.

«Заинтересованность 

населения в процедуре 
есть. Особенно со сто-
роны старшего поко-
ления. Они с радостью 
открывают дверь, даже 
приглашают пройти 
попить чаю. Женщины 
от 40-50 лет очень под-
робно и тщательно отве-
чают на предлагаемые 
вопросы», – говорит 
Михаил Самойлов.

Работа переписчи-
ка полна интересных 
моментов. Так, он 
однажды опрашивал 
женщину, а она оказа-
лась его землячкой — из 

соседнего города Мур-
манской области.

– Перепись населе-
ния — это важно, так 
как помогает увидеть 
реальную картину 
страны. Да, государство 
и так располагает всеми 
нашими данными. Но 
истинное, объективное 
положение дел можно 
узнавать только из лич-
ного контакта с людьми. 
Главное, чтобы каждый 
внес свою лепту в этот 
процесс и поучаствовал 
в переписи! – призывает 
Михаил Самойлов.

Михаил Самойлов — студент, учится в 
филиале Финансового университета при 
Правительстве РФ. Во Всероссийской 
переписи населения как переписчик он 
участвует впервые, но уже приобретен-
ный опыт считает крайне полезным.

– Я осваиваю спе-
циальность «Менедж-
мент». Моя профессия, 
в первую очередь, 
подразумевает обще-
ние с людьми. Поэтому 
навыки коммуникации, 
которые я приобретаю 
во время переписи, 
очень мне пригодятся в 
дальнейшем, – делится 
Михаил.

Парень согласен с 
«коллегами» в том, что 
самое сложное в работе 
переписчика — постро-
ить контакт с челове-
ком, чтобы его к себе 
расположить, устранить 
недоверие и боязнь. Тем 
более в пандемию у лю-
дей эти чувства по отно-
шению к незнакомцам 
обострились. Но все же 
большинство граждан 
реагируют на перепис-
чиков с пониманием.

«Мы с визитом при-
ходим в брендирован-
ной одежде, со всеми 

На что орловцы тратят материн-
ский капитал?

Национальные проекты России служат 
хорошим подспорьем для многих жи-

телей. Одними из главных кандидатов на 
господдержку являются многодетные семьи. 
Их основные запросы помогает выполнять 
нацпроект «Демография».

Особой популярностью пользуется реги-
ональный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», один из ее видов 
— материнский капитал. На его реализацию 
в 2021 году предусмотрено более 1,5 млрд 
рублей. Мерой поддержки уже воспользова-
лись многие орловские семьи. Среди них чета 
Садовниковых.

В семье Садовниковых три ребенка: стар-
шая дочь Саша, средний сын Женя и младший 
Рома — ему 4 года. Мама Ольга Владимировна 
работает заведующей складом в войсковой 
части 03013. Глава семейства Максим Алек-
сандрович — индивидуальный предпринима-
тель: собственноручно изготавливает мебель, 
утварь для дома, сувениры и игрушки.

Детишки тоже без дела не сидят. Напри-
мер, Саша — студентка 3-го курса училища 
олимпийского резерва, профессиональный 
легкоатлет. По стопам сестры пошел и Женя: 
мальчик посещает Детскую спортивную шко-
лу олимпийского резерва. Младшенький Рома 
пока только ходит в детский сад.

Семья Садовниковых как многодетная по-
лучает все предусмотренные меры социальной 
поддержки, среди которых и выплата в рамках 
нацпроекта «Демография». Полученную сум-
му они решили вложить в строительство дома 
в Знаменке Орловского района.

«После рождения третьего ребенка мы на-
писали соответствующее заявление и прило-
жили необходимые документы: разрешение на 
строительство, документы на собственность 
земельного участка. Размер выплаты составил 
130 тысяч рублей. Сама процедура неслож-
ная. Нам эта сумма помогла приблизить свою 
давнюю мечту — частный дом», – поделилась 
Ольга Садовникова.

Напомним, материнский капитал для 
многодетной семьи можно использовать на 
улучшение жилищных условий, формирова-
ние накопительной пенсии мамы, приобрете-
ние товаров и услуг для социальной адапта-
ции детей-инвалидов, а также на получение 
образования ребенком.
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