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УПОРНАЯ БОРЬБА 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ
КОМАНДЫ

90 – ЗВУЧИТ ГОРДО!

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕЧНЕМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫх УСЛУГ В ЦЕНТРЕ

«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предоставление заинтересо-

ванным лицам сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифициро-
ванных лиц.

2. Предоставление выписки из 
Единого государственного реестре 
налогоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из ука-
занного реестра, за исключением 
сведений, содержащих налоговую 
тайну).

3. Предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей (в части предоставления 
по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченно-
го доступа).

4. Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов о дей-

ствующих налогах и сборах, зако-
нодательстве Российской Федера-
ции о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчис-
ления и уплаты налогов и сборов, 
правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должност-
ных лиц ( в части приема запроса и 
выдачи справки об исполнении на-
логоплательщиков (плательщиком 
сборов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов).

5. Предоставление сведений, 
содержащихся в государственном 
адресном реестре.

Территориальное управление 
Федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством в Челябинской области

1.Осуществление в установлен-
ном порядке выдачи выписок из 
реестра федерального имущества.

Продолжение 
в следующем номере… 

Директор Айслу Байжанова

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ЗАПУСТИЛИ
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

ПО ПРОБЛЕМАМ СУИЦИДА
Специалисты готовы помочь в 

кризисных ситуациях, в случае 
склонения детей и подростков к 
суицидальным действиям, а так-
же в борьбе с пропагандой суици-
дального поведения в интернете.

В Челябинской области запу-
стили общественный проект по 
профилактике суицидов — «горя-
чая линия» работает под девизом 
«Скажи жизни — ДА!», передает 
корреспондент Агентства ново-
стей «Доступ» со ссылкой на 
АНО «Центр культурно-религио-
ведческих исследований».

По информации организато-
ров линии, Челябинская область 
остается одним из регионов Рос-
сии с наибольшим количеством 
совершенных самоубийств, в том 
числе и среди молодежи: только 
на начало 2017 года здесь покон-
чили с собой 10 подростков. При 
этом, по статистике, на каждый 
случай завершенного суицида 
приходится 50 случаев незавер-
шенных.

АНО «Центр культурно-рели-
гиоведческих исследований» 
совместно с Независимым экс-
пертным советом по проблемам 
национальной безопасности ор-
ганизовали работу «горячей ли-
нии» «Скажи жизни — ДА!».

«Общественная «горячая ли-
ния» призвана помочь в кризис-
ных ситуациях, в случаях скло-
нения детей и подростков к суи-
цидальным действиям, а также в 
борьбе с пропагандой суицидаль-

ного поведения в интернете», — го-
ворят авторы проекта.

https://news.mail.ru 

 СИЛОВИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРЕхОДЯТ НА

УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Сотрудники ГУ МВД России по Че-

лябинской области, региональных 
управлений ФСБ и Росгвардии пере-
ведены на усиленный вариант несе-
ния службы.

Повышенные меры безопасности 
введены после взрыва в метрополи-
тене Санкт-Петербурга, произошед-
шего 3 апреля и унесшего жизни 14 
человек. Пострадал 51 человек. Ра-
бота в усиленном режиме будет про-
должаться до особого распоряжения.

Как сообщили агентству в пресс-
службе ГУ МВД области, в настоящее 
время под особый контроль взяты 
въезды — выезды из городов и райо-
нов области, проводится досмотр ав-
томобилей и граждан. Усилены меры 
безопасности на железнодорожных и 
автовокзалах, в аэропортах, а также 
на режимных объектах.

В местах массового пребывания 
людей увеличено количество наря-
дов полиции. Приняты меры по уси-
лению миграционного контроля.

https://news.mail.ru 

ДЕТЯМ 3−4 ЛЕТ ПРИВИВКИ
ОТ КЛЕщЕВОГО эНЦЕФАЛИТА
СДЕЛАЮТ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
Дети, не привитые от клещевого 

вирусного энцефалита, не смогут 
участвовать в турпоходах и меропри-
ятиях, организованных на природе.

В 2017 году за счет средств бюд-

жета в рамках программы «Развитие 
здравоохранения в Челябинской об-
ласти» прививку от клещевого ви-
русного энцефалита получат дети 
трех-четырех лет, передает корре-
спондент Агентства новостей «До-
ступ» со ссылкой на региональный 
Роспотребнадзор.

Напомним, массовая вакцинация 
населения стартовала 1 марта, уже 
привито около 10,4 тыс. южноу-
ральцев.

Ранее главный государственный 
санитарный врач по Челябинской об-
ласти Анатолий Семенов подписал 
постановление, согласно которо-
му дети, не привитые от клещевого 
вирусного энцефалита, не смогут 
с апреля по октябрь участвовать в 
туристических походах и других ме-
роприятиях, организованных на от-
крытой природе.

Этот запрет объясняется высокой 
активностью природного очага кле-
щевых инфекций. В 2016 году коли-
чество обратившихся в медучреж-
дения с укусами клещей на Южном 
Урале выросло на 6% в сравнении 
с предыдущим годом — до 15,9 тыс. 
человек. Заболеваемость энцефали-
том в сравнении с 2015 годом увели-
чилась в 2,2 раза — зарегистриро-
вано 94 случая, что в два раза выше 
показателя по России в целом.

Желающим привиться против 
клещевого энцефалита необходимо 
обратиться в поликлинику по месту 
жительства. Вакцинальный комплекс 
состоит из двух прививок с интерва-
лом 30 дней. Привитым ранее необ-
ходимо получить очередную ревак-
цинацию — через каждые три года.

https://news.mail.ru 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас 

с Днем космонавтики!
Все мы гордимся тем, что 

наша страна первой вышла в 
космос. Это событие стало 
символом целого поколения 
инженеров, конструкторов, 
ученых, оно зажгло в молодежи 
страсть к большим сверше-
ниям и открыло целую эпоху 
научно-технического и про-
мышленного творчества. Для 

Челябинской области, ее ведущих предприятий 
и вузов космическая тема всегда была близка, и 
на сегодня накоплен широкий спектр компетен-
ций в этой наукоемкой сфере. Мы воспринимаем 
дорогу в космос как дорогу в будущее, как путь 
к новому технологическому укладу. А историче-
ский опыт показывает – даже самые невероят-
ные мечты способны воплощаться в жизнь.

Желаю всем работникам космической отрасли 
здоровья и благополучия, успешной службы на 
благо нашего Отечества!

Борис Дубровский,
Губернатор Челябинской области

Куда уходят наши платежи?
В рамках региональной недели Локомотивный городской округ c рабочим визитом посетил де-

путат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Виталий Бахметьев. 
На встрече приняли участие местные депутаты и руководители организаций.

Как отметил Виталий Бахметьев, основная цель его визита 
в Локомотивный – попытка разобраться в существующих про-
блемах коммунальной сферы городка. По его инициативе на 
встречу были приглашены представители управляющей, тепло-
снабжающей и ресурсной компаний, которые действуют на тер-
ритории округа. 

– Те проблемы, которые сегодня существуют в работе ком-
мунальных служб, в первую очередь возникают по причине не-
платежей со стороны населения. Также есть недочеты в работе 
ресурсоснабжающих организаций. Например, низкое качество 
услуг. Но в любом случае необходимо разбираться в этой ситу-
ации и выплачивать накопившиеся долги, – подчеркнул депутат 
госдумы Виталий Бахметьев. 

Первым перед собравшимися в зале выступил директор ООО 
«ПромЭкоГрупп» Николай Беркутов. Городских депутатов пре-
жде всего интересовало, каким образом за несколько лет су-
ществования теплоснабжающей компании образовалась много-
миллионная сумма долга, когда процент оплаты за тепло жите-
лями городка составляет почти 90%. 

– Деньги от населения поступают, а с «Новатэком» никто не 
рассчитывается, – резюмировала депутат Локомотивного Свет-
лана Шепелева. – В поселке в основном проживают пенсионеры, 
которые не будут себе ничего покупать, а в первую очередь пой-
дут и заплатят по квитанциям. 

Тем не менее, директор ООО «ПромЭкоГрупп» Николай 
Беркутов настаивал, что вся проблема сегодня в неплате-
жеспособности жителей. «Если брать техническую сторону, 
здесь я с вами соглашусь, что она требует приведения сетей, 

гидравлики, домов в должное соответствие, но это все реша-
емо», – добавил он. 

В ходе встречи к ответу призвали и представителей управля-
ющей компании. На данный момент УК «Качество» снимаются 
показания за теплоснабжение по приборам учета. Юрисконсульт 
организации Наталья Водовозова в своем выступлении уточни-
ла, какая сумма начисляется жителям по показаниям, и какой 
счет выставляется компанией ООО «ПромЭкоГрупп»: 

– Данные есть за каждый месяц. Например, за ноябрь ООО 
«ПромЭкоГрупп» в адрес УК «Качество» выставляет сумму в 6 
миллионов 300 тысяч рублей, а фактически по приборам учета, 
исходя из 354 постановления, населению начислено 3 миллиона 
800 тысяч, – заявила Наталья Водовозова. 

В ходе разбирательств весомая разница в суммах была заме-
чена и в оплате ООО «ПромЭкоГрупп» газовой компании «Нова-
тэк», которая также была названа на текущем совещании:

 – В январе этого года компанией «Новатэк» был выставлен 
счет ООО «ПромЭкоГрупп» на сумму около 3 миллионов 900 
тысяч рублей, а было выплачено всего 895,1 тысячи рублей, – 
озвучил представитель «Новатэк».

По словам юрисконсульта УК «Качество» Натальи Водовозо-
вой, от населения в этом же месяце было собранно 2 миллиона 
564 тысячи 999 рублей 11 копеек. 

Не найдя ответов на многие вопросы, участники совещания 
обратились к Виталию Бахметьеву с просьбой направить депу-
татский запрос в областную прокуратуру в надежде, что именно 
она сможет разобраться, кто же все-таки виновен в сложившей-
ся ситуации.

В дни весенних каникул группа учащихся кадетского корпуса «Сыны Отечества» имени Героя 
России Г.А. Гаджиева Локомотивного городского округа совершила грандиозную экскурсионную 
поездку в город Екатеринбург и ЗАТО «Свободный». 

В ней приняли участие тринадцать кадетов 21 взвода 
«Юные ракетчики» и 1 учебного взвода. Путешествие нача-
лось с утренней проверки личного состава группы, которую 
провел командир учебной роты старший прапорщик запаса 
А.В. Новиков. 

Первым пунктом поездки стал Екатеринбургский областной 
кадетский корпус. Для справки: кадетский корпус Локомотивно-
го был принят в ассоциацию кадетских корпусов, школ и патри-
отических клубов Свердловской области «Союз». Этой ассо-
циацией руководит директор школы-интерната, заслуженный 
учитель России В.А. Кутырев. 

Для ребят была проведена ознакомительная экскурсия по 
учебному корпусу и музею образовательного учреждения. Ка-
детам было интересно послушать рассказы по истории разви-
тия кадетского движения в России. Именно в этом году испол-
нилось 285 лет со дня открытия первого кадетского корпуса в 
стране. 

Кадетов поселка Локомотивного разместили в уютных ку-
бриках, где они жили по распорядку дня кадетского корпуса. 
Для ребят организовали автобусную экскурсию по Екатерин-
бургу, посещение храма «У Спаса на Крови». 

Следующим пунктом экскурсии стал городской округ Сво-
бодный, Свердловской области, где дислоцируется 42-я Та-
гильская ракетная дивизия. Глава округа В.В. Мельников при-
ветствовал группу кадетов Локомотивного, которая приехала 
обменяться опытом организации кадетского движения. Кадеты 
Локомотивного тщательно готовились к этой встрече, проводи-
ли строевые и стрелковые тренировки, были готовы показать 
свои творческие позиции, исполнить строевые песни. 

Ребята разместились в казарме воинской части дивизии, 
обедали в солдатской столовой. Солдатская пайка понрави-
лась всем без исключения. 

Вместе с главой городского округа отправились в поселок 
Свободный, посетили дом культуры и среднюю школу № 25 
имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Карбыше-
ва, где встретились с членами местного военно-патриотиче-
ского клуба «Патриот». 

Ночевали кадеты в казарме и жили по распорядку дня дей-
ствующей воинской части. На следующий день была организо-
вана экскурсия в расположение воинского подразделения, где 
кадетам продемонстрировали разные виды стрелкового оружия 
и специальное снаряжение-костюм «Ратник». Военные специа-
листы части рассказали о тактико-технических характеристиках 
представленного оружия. Кадеты были в восторге от осмотра 
стрелкового оружия, каждый примерил на себя костюм «Рат-

ник», подержал в руках автомат и сфотографировался на память.
Возле казармы подразделения их ждал БТР, с которым ребята 

могли ознакомиться не только теоретически, но и получили воз-
можность изучить боевую машину изнутри, посидеть в кресле 

стрелка-пулеметчика. Затем кадеты посетили музей истории и 
традиций 42-й Тагильской ракетной дивизии. После обеда были 
приглашены в среднюю школу № 25, где представили свое об-
разовательное учреждение, продемонстрировали знание основ 
кадетской доблести, элементы строевых приемов и умение раз-
борки-сборки учебного макета АК-74. Презентацию материала о 
Герое России Г.А. Гаджиеве, имя которого носит кадетский кор-
пус «Сыны Отечества», представил Александр Стебнев, ученик 
1 взвода «Юные ракетчики». Он рассказал о боевом пути героя и 
том, как кадеты хранят память о нем. Стоит отметить, что боевой 
путь Героя России Г.А. Гаджиева проходил также и через 42-ю 
Тагильскую ракетную дивизию, и этот факт объединил и сплотил 
кадетов Локомотивного городка и учащихся школы поселка Сво-
бодный. Во время развлекательной игры «Лидер» в течение двух 
часов ребята обеих школ создавали видеоролики, оформляли 
боевые листки, завершали задуманные проекты. Все кружилось 
по вертушке интересных дел, команды шли к одной цели – стать 
лидером, успешно завершить свой проект. 

Тепло попрощавшись с ровесниками 25-й школы, гости при-
гласили членов ВПК «Патриот» к себе в поселок Локомотивный 
для дальнейшего обмена опытом работы по патриотическому 
воспитанию. 

Утром 29 марта в расположении воинской части группу посе-
тил командир 42-й Тагильской ракетной дивизии Старовойтенко. 
Генерал-майор дал напутствие на дальнейшее совершенствова-
ние кадетского образования и отметил, что их пример послужит 
сигналом для начала развития кадетского движения в школах 
поселка Свободный. В ответ кадеты исполнили строевую песню 
«Ракетная дивизия моя» в память о 59-й Карталинской ракетной 
дивизии. И генерал поблагодарил ребят за продолжение тради-
ций этой дивизии. Куратор кадетского корпуса А.А. Спасибенко 
вручил командиру дивизии памятный буклет о кадетском корпу-
се и поблагодарил за теплый прием. 

Через час автобус увез ребят в Екатеринбург на вокзал. Неза-
бываемая поездка подходила к концу, оставалось немного: об-
ратная дорога домой в родной поселок. Кадеты, наполненные 
эмоциями и впечатлениями, еще долго в пути обсуждали все дни 
экскурсий. Все было интересно и полезно, есть, что рассказать 
своим товарищам и всему братству кадетского корпуса «Сыны 
Отечества». 

 Александр Спасибенко 

Кадеты, вперед!Кадеты, вперед!
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Современный терроризм
Истоки и характерные черты

Особенности терроризма
Характерной особенностью и вместе с тем бесчеловеч-

ной сущностью терроризма является то, что для дости-
жения своих целей террористы ис пользуют страх, ужас, 
а зачастую и гибель совершенно других, большей ча-
стью не причастных людей или материальных ценностей.  
Терроризм — это событие, в котором всегда участвуют 3 взаи-
мосвязанные группы: 

ТЕРРОРИСТЫ. 
В конце XX века терроризм стал многоликим. Организатора-

ми терактов в настоящее время может быть широкий круг лиц: 
экстремистские органи зации, преступники-одиночки, психиче-
ски больные лица, отдельные религиозные сообщества и це-
лые государства. 

ЖЕРТВЫ. 
В качестве жертв террористами зачастую выбираются мир-

ные жители, а также экономические объекты. При этом не-
которые теракты имеют уз конаправленный характер выбора 
жертв (только убийство), другие — более широкий спектр (раз-
рушение зданий, гибель людей, обездоленность оставшихся 
в живых). 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА.
Это те личности, против которых направлена (нацелена) 

в конечном итоге акция террора, и чаще всего это правите-
ли государств, руководящий состав структур власти и эконо-
мических объектов, владельцы материальных средств и т.п.  
Акты террора, сеющие среди населения страх, неуверенность 
в завтрашнем дне, безынициативность, подавленность и т.п. 
должны, по замыслу их организаторов, вынуждать органы вла-
сти или отдельных руководителей выполнять определённые 
требования террористов. В большей части это политические, 
реже — экономические требования. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИх АКЦИЙ: 
1. дестабилизация государственной власти;
2. вымогательство; 
3. нанесение экономического ущерба; 
4. устранение соперников; 
5. религиозный фанатизм. 

Масштабы терактов в современных условиях могут быть 
самыми различными: от отдельных личностей до терри-
тории государства и даже всего мирового сообщества.  
В XXI веке понятие «терроризм» вплотную сошлось с понятием 
«катастрофа». 

Возможность террористической деятельности с применени-
ем ору жия массового поражения, а также диверсий на крупных 
промышленных опасных объектах породила угрозу катастроф 
большого масштаба. 

Определяющей характеристикой терроризма является при-
нуждение кого-либо путём запугивания, устранения неугодных 
лиц, принесения в жертву непричастных людей или нанесения 
материального ущерба в целях нарушения общественной без-
опасности, устрашения населения или воздействия на органы 
власти.

Таким образом, традиционный терроризм при всей его опас-
ности не угрожал основам общества, тогда как современный 
терроризм, основанный на применении новых технологий, дру-
гих достижений научно-технического прогресса, способен вы-
звать общий кризис всего мирового сообщества, и прежде всего 
стран с развитой инфраструктурой.

СУД ИНФОРМИРУЕТ ЧЕТВЕРО МОЛОДЫх ЛЮДЕЙ 
БРЕДИНСКОГО РАЙОНА ОСУЖДЕНЫ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ НЕСКОЛЬКИх КРАЖ 
ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ ГРАЖДАН В Г.КАРТАЛЫ 

И ПГТ. ЛОКОМОТИВНЫЙ 
Карталинским городским судом, рассмотрено уголовное дело 

с вынесением обвинительного приговора в отношении четверых 
молодых людей, обвиняемых в совершении ряда преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества) группой лиц по предварительному 
сговору. Трое подсудимых по имени: Андрей, Юрий и Алексей 
осуждены за совершение хищений к лишению свободы на срок 
до 3-х лет, с учетом ч.5 ст.69 и ст.70 УК РФ по совокупности пре-
ступлений. Подсудимому по имени Петр за впервые совершен-
ные две кражи назначено наказание в виде обязательных работ 
на срок 240 часов. 

Судом установлено, что подсудимые в течение месяца в сен-
тябре 2016 года, в темное время суток, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, по предварительному сговору между 
собой на тайное хищение чужого имущества из автомашин граж-
дан на территории г.Карталы и пгт.Локомотивный подыскивали 
припаркованные автомобили, которые стояли во дворах жилых 
домов или на автомобильных стоянках у дома, каждый действо-
вал согласно отведенной ему роли. Наблюдая за окружающей 
обстановкой, чтобы их никто не заметил, вскрывали замки две-
рей автомобилей и, попав в салон автомобиля, совершали хи-
щение имущества граждан, распорядившись похищенным по 
своему усмотрению. В число похищенного имущества входило: 
автомагнитола, видеорегистратор, деньги и др., на общую сумму 
свыше 90 тысяч рублей. 

По ходатайствам подсудимых уголовное дело было рассмо-
трено в особом порядке, без проведения судебного разбира-
тельства.

При назначении наказания каждому подсудимому судом уч-
тена общественная опасность и степень тяжести содеянного, 
влияние назначенного наказания на исправление виновных и на 
условия их жизни, жизни их семей, данные о личностях подсуди-
мых, которые вину в совершении преступлений признали полно-
стью, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, 
не работают. 

Кроме того, трое из подсудимых ранее судимы, в период испы-
тательного срока по предыдущему приговору вновь совершили 
преступления средней тяжести, что свидетельствует о склон-
ностях их к совершению преступлений. При указанных обстоя-
тельствах суд счел невозможным исправление троих подсуди-
мых без изоляции от общества и назначил им наказание в виде 
лишения свободы. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, 

консультант суда,
пресс-служба Карталинского городского суда 

 КАРТАЛИНСКИЙ ФЕРМЕР 
ОСУЖДЕН ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

 НЕЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
 ИНОСТРАННЫх ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Приговором Карталинского городского суда житель 

п.Новокатенино, Карталинского района М. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.322.1 УК РФ 
«Организация незаконной миграции». Ему назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сро-
ком в 1 год. 

 Судом установлено, что М., являясь индивидуальным пред-
принимателем, из личной заинтересованности, с октября 2015 
года по октябрь 2016 года организовал незаконное пребывание 
на территории Российской Федерации двух иностранных граж-
дан республики Казахстан и лица без гражданства, не имеющих 
уведомления по месту пребывания на территории Российской 
Федерации; срок постановки на миграционный учет у которых 
закончился и не был продлен в установленном законом по-
рядке; не покинувших в установленный законом срок пределы 
Российской Федерации, не имеющих разрешения на работу, чем 
лишил возможности органы миграционного контроля России 
осуществлять контроль за соблюдением миграционного законо-
дательства. За оказание услуг по ремонтным работам в хозяй-
ственных постройках, выполнение хозяйственных работ на его 
фермерском хозяйстве по разведению крупного рогатого скота 
в п.Гражданский и п.Новокатенино Карталинского района, М. 
обеспечил указанным лицам все необходимые для проживания 
условия в принадлежащем ему доме. 

 В судебном заседании подсудимый М. признал себя вино-
вным в полном объеме, по его ходатайству дело было рассмо-
трено в особом порядке, то есть без проведения судебного раз-
бирательства.

 При избрании подсудимому вида и размера наказания суд в 
качестве смягчающих ответственность обстоятельств учел при-
знание вины, наличие двоих несовершеннолетних детей на иж-
дивении.

 Учитывая общественную опасность и степень тяжести со-
деянного, влияние назначенного наказания на исправление 
виновного и на условия его жизни, жизни его семьи, данные о 
личности подсудимого, который положительно характеризуется, 
не судим, суд счел назначить М. наказание в виде лишения сво-
боды по правилам ч.5 ст.62 УК РФ, без ограничения свободы, с 
применением ст.73 УК РФ. 

 Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, консультант суда 

пресс-служба Карталинского городского суда

Президент России 
поздравил юбиляра

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» прошел Челябинский областной турнир 
по волейболу среди мужчин. Четыре команды Южного Урала сразились за звание сильнейшего в 
первом зональном этапе соревнований. 

Наш земляк, ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла Василий Кофанов от-
метил 90-летний юбилей. Памятным подарком 
для него стало персональное поздравление 
Президента России Владимира Путина. 

В своем письме президент выражает гордость за поколе-
ние героев-победителей, совершивших беспримерный подвиг, 
внесших бесценный вклад в победу над фашизмом. 

Поздравительную открытку из кремля ветерану передали со-
трудники управления социальной защиты населения и в свою 
очередь пожелали Василию Леонтьевичу крепкого здоровья, 
любви и заботы со стороны родных и близких, также поблагода-
рили родственницу Ларису Кофанову, которая находится рядом 
с ветераном и ухаживает за ним. 

С мая 2012 года по поручению Владимира Путина руково-
дители всех субъектов Российской Федерации лично поздрав-
ляют ветеранов Великой Отечественной войны с круглыми 
датами рождения, начиная с 90-летия. Обработку сведений о 
гражданах, которые отмечают 90, 95 и 100-летний юбилеи про-
изводят сотрудники УСЗН.

Олеся Москвина

СПОРТИВНЫЕ ВЫхОДНЫЕ

Открывая турнир, глава Локомотивного городского округа 
Александр Мордвинов пожелал участникам хорошего настрое-
ния, честной, яркой игры и уверенности в победе, а всем зрите-
лям – получить массу положительных эмоций и новых впечат-
лений.

Не только яркая, но и захватывающая игра развернулась на 
площадке после торжественного открытия. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ):

ПСС ИНФОРМИРУЕТ

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде 
или гололедице, примите меры для снижения вероятности 
получения травмы.

– Выбирайте малоскользящую обувь.  Прикрепите на каблуки 
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву 
наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту. Также можете 
натереть подошвы наждачной бумагой или песком.

– Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. Ноги необходимо расставлять чуть шире и 
идти, слегка согнув их в коленях. При ходьбе не засовывайте 
руки в карманы. Они помогают балансировать, поэтому можете 
размахивать ими, чтобы удержать равновесие.

– Носите шапку. Чем она мягче и плотнее, тем лучше. 
Головной убор не только защищает голову от переохлаждения, 
но и смягчит удар, если будете падать на затылок.

– Будьте особенно внимательными при переходе проезжей 
части, так как тормозной путь автомобиля на обледеневшей 

дороге гораздо длиннее, чем на сухом или мокром асфальте.
– Пожилым людям рекомендуется использовать трость 

с резиновым наконечником или специальную палку с 
заостренными шипами.

– Нужно смотреть себе под ноги и обходить опасные участки 
дороги.

– Используйте возможность держаться за стены и поручни.
– Если Вы все – таки поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться таким образом, чтобы смягчить удар о землю.

– Если вы стали «жертвой» гололеда (гололедицы), то не 
стесняйтесь обратиться в травматологический пункт. 

Будьте осторожны!
Информация с сайта www.chelspasatel.ru

Алексей Папко, специалист по связям со СМИ,
 спасатель 3 кл., Локомотивный ПСО 

Первыми свое мастерство владения мячом вышли продемон-
стрировать спортсмены Локомотивного городка и Пластовского 
района. Тон игре был задан с первой минуты, когда волейболи-
сты из Пласта открыли счет и смогли удержать преимущество до 
конца партий. В нелегкой борьбе команда хозяев все-таки усту-
пила победу противникам со счетом – 3:2. Результативные атаки 
сделали свое дело. 

– Для нашей команды эти соревнования стали дебютными, 
так как мы впервые участвуем на чемпионате области, – говорит 
капитан пластовской команды Антон Гордиенко. – Все получи-
лось, как мы и запланировали. 

Соревнования проходили в течение двух дней. Когда на пло-
щадке шла упорная борьба, на трибунах болельщики активно 
переживали за свою команду. «Замечательно, что в Локомотив-
ном проходит турнир по этому виду спорта. Достойные команды, 
ребята все молодцы», – не скрывает эмоции болельщик Вячес-
лав Семенов. 

Свое мнение о готовности спортсменов к этому турниру вы-
сказал главный судья Челябинской области по волейболу Илья 
Лешенко:

– В чемпионате приняли участие команды Брединского, Уй-
ского, Пластовского районов и Локомотивного городского округа. 
Уровень этой группы достаточно серьезный и, на мой взгляд на 
сегодня она является одной из самых сильнейших в области. 
Нас ожидают два зональных этапа, по итогам которых две ко-
манды выйдут в финальное участие.

По итогам первенства победителем стала сборная Бредин-
ского района, вторыми – команда города Пласта. Волейболисты 
Локомотивного городского округа на третьем месте. Замыка-
ют четверку спортсмены Уйского района. Все четыре команды 
встретятся на втором зональном этапе областных соревнова-
ний, который пройдет в Пласте. 

Асель Кунтуова
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АДМИНИСТАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2017 г. № 110
Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии  с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Локомотивного город-
ского округа», утвержденным решением  Собрания  депутатов 
от 05.02.2014 года №12-р, протоколом № 2 «Об итогах про-
дажи на аукционе» и на основании предоставленных участ-
никами  документов,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Глазунова Евгения Валентиновича победи-
телем по продаже муниципального имущества на аукционе: 
нежилое здание – склад, общей площадью 169,0 квадратных 
метра, расположенного по адресу: Челябинская область, п. 
Локомотивный, ул. Строителей, д. 38.

2. Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

подготовить договор купли-продажи с победителем аук-
циона; 

внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» (Кунтуова А.К.) организовать опубликование  на-
стоящего постановления в газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации, начальника Фи-
нансового управления Попову Е.М. и начальника Управления 
экономического развития Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа                 Н. Н. Гончар

Г Л А В А ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30  марта 2017 г. № 22 - П

Об утверждении членов Общественной палаты Локомотивного городского округа 
Челябинской области первого состава

В соответствии с Положением об Общественной палате 
Локомотивного городского округа Челябинской области, ут-
вержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 29 марта 2017 года № 23-р, с учетом со-
гласия выдвинутых кандидатов,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Локомотив-

ного городского округа Челябинской области первого состава 
следующих лиц:

1) Калинина Андрея Михайловича;
2) Кишик Антонину Васильевну;

3) Седельникову Ирину Анатольевну;
4) Чиркову Татьяну Ивановну.
2. Рекомендовать членам Общественной палаты, утверж-

денным настоящим постановлением, приступить к формиро-
ванию Общественной палаты Локомотивного городского округа 
согласно статье 9 Положения об Общественной палате Локо-
мотивного городского округа Челябинской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет».

А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

29 марта 2017 г. № 21-р 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р «О бюджете Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «194 039,5» заменить цифрами 

«194 769,3» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«151 132,4» заменить цифрами «151 367,2» (приложение 2 к 
настоящему решению);

– подпункте 2 цифры «194 516,2» заменить цифрами 
«195 691,6»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «922,3». 
1.2. в статье 3 пункте 1:
– приложение 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению;

1.3. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-

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

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

ложению 6 к настоящему решению.
2. Выделить бюджетные ассигнования для исполнения бюд-

жетных обязательств в 2017 году за счет свободных остатков 
средств местного бюджета ЛГО по состоянию на 01.01.2017 
года в сумме 445,6 тыс. рублей.

3. Финансовому управлению администрации Локомотивного 
городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.

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

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение № 1 
к РешениюСобрания депутатов 

Локомотивного городского округа № 21–р
 от 29 марта 2017 года

ДОхОДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Код дохода по БК Наименование доходов Сумма, 
тыс.рублей

 ВСЕГО ДОхОДОВ (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) 194 769,3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 43 402,1
 Налоговые доходы 36 222,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 771,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 771,8
000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 550,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей 6,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 977,5
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -132,1

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 585,8

001 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 1 672,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 913,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообло-
жения 0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 100,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 362,5

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 362,5

 Неналоговые доходы 7 179,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 4 268,1

000 1 11 05024 04 0000 120

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

12,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 4 255,9

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 90,7

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 90,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 005,3

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 368,6

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 207,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 429,7

000 1 14 02000 00 0000 000

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

806,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 151 367,2

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 486,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 477,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов. 5 009,0

000 2 02 30000 00 0000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
всего, в том числе: 97 713,3

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

59,6

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 12 936,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единов-
ременного пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение. 65,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 136,8

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 120,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

47,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

33 972,8

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

28 417,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

306,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату 
на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в Челябинской об-
ласти

28,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности ад-
министративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоро-
нения)

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

124,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 824,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка.

1 990,6

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области» 

112,1

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю.

2 594,8

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

1 199,8

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 189,0

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 20,2

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 163,3

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 4 424,6

000 2 02 35380 04 0000 151

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

3 076,4

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 054,4

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
всего, в том числе: 42 952,9

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии мместным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с 
сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 07 040000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 215,0

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 215,0

Приложение № 2 к Решению
Собрания депутатов Локомотивного городского округа №21 -р 

от 29 марта 2017 года

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 151 367,2

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 486,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 477,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов. 5 009,0

000 2 02 30000 00 0000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, 
в том числе: 97 713,3

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

59,6

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 12 936,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение. 65,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 136,8

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 120,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

47,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер со-
циальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

Начало таблицы. Продолжение на стр.5
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000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

33 972,8

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

28 417,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

306,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в Челябинской области 28,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

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

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испыты-
вающим трудности в освоении общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации

124,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 824,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка.

1 990,6

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю.

2 594,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области» 

112,1

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания.

1 199,8

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 189,0

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 20,2

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 163,3

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 4 424,6

000 2 02 35380 04 0000 151

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

3 076,4

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 054,4

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, 
в том числе: 42 952,9

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 07 040000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 215,0

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 215,0

Приложение № 3 к Решению
Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 21 –р

 от 29 марта 2017 года

Приложение №2 к Решению
 Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»

 от 26 декабря 2016г. №71-р

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа,
кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа 

006  Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об особо охраняемых природных территориях

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира

009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 
экспертизе

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты городских округов

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

016 Министерство здравоохранения Челябинской области

016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

018  Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Челябинской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами3

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления3

100 Управление Федерального казначейства по Челябиснкой области

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

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

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

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты3

161 Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Челябинской области

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,3,4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимамый в свяи с применением упрощенной системы налогообложения 1,3,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов1

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 
1,3

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам1,3,4

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области

 188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов1

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения1,3

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1,3

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов1

188 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации 1,3

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации 1,3

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области

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

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

250 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

250 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

250 2 02 15002 04 0000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

250 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения

250 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых про-
грамм

250 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

250 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

250 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

250 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

250 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

250 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

250 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

250 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

250 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

250 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

250 2 02 35220 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

250 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

250 2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

250 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

Начало таблицы. Продолжение на стр.6
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250 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многокварти-
роном доме 

250 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

250 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

250 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

250 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

250 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250 2 08 04000 04 0000 180

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 несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

250 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

252
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

252 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

252 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

254 Управление экономического развития
 Администрации Локомотивного городского округа

254 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

254 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

254 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

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

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

254 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

254 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

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

254 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

254 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02043 04 0000 440

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

254 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

254 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

255 Управление социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Челябинской области

255 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

255 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

257 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

257 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

257 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

257 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

257 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции2

258
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

258 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

258 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 258 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области

259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

259 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

264
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Звездочка» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

264 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

264 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 

264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

264 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

265
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа 

Челябинской области

265 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

265 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 

265 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

265 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

266
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Солнышко» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

266 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

266 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 

266 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

266 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

267
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа 

Челябинской области

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

267 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 

267 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

267 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябиснкой области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним1,3 

415 Прокуратура Челябинской области

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов1

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации».
2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных прика-
зом Финансового управления администрации Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утверждении 
перечня кодов подвидов по видам доходов».
3 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
4 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агрегиро-
ванного кода бюджетной классификации

Приложение № 4 к Решению
Собрания депутатов Локомотивного городского округа №21 –р

от 29 марта 2017 года

 Приложение №4 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

от 26 декабря 2016г. № 71-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 
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тыс.рублей

Всего     195 691,6

Общегосударственные вопросы 01 00   30 477,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 677,9

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 677,9
Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 677,9

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 677,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 677,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03   549,3

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  549,3
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  549,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  549,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   16 678,7

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  16 678,7
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  16 678,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 498,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 12 855,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 642,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 1,4
Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 179,8
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 179,8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 179,8

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

01 04 88 0 04 20800 100 1 179,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 077,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 077,5
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 389,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 389,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 468,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 1 908,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  688,5

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

01 06 88 0 04 20402 100 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 10,0
Резервные фонды 01 11   1 000,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  1 000,0
Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 493,8
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 03 0 02 25800  306,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 306,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 00 00000  2 020,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 020,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 020,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 2 020,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного на-
логов 01 13 88 0 89 00000  56,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Начало таблицы. Продолжение на стр.7



7№05 (305) 2017 года
Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов полномочий органов государственной власти 
Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 
городских и сельских поселений на осуществление государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

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

01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 2,6
Национальная оборона 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   189,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  189,0

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

02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 7,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   5 215,6
Органы юстиции 03 04   1 054,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 054,4

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

03 04 42 0 02 59300 100 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 333,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   4 161,2

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Локомотивном го-
родском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 50301 200 5,0
Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челябинской области»  на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0
Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 151,2
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 151,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 091,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 520,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  30,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 30,0
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21901 200 30,0
Национальная экономика 04 00   2 020,1
Общеэкономические расходы 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 02 29900  338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 27,5

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2017 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 77 0 79 50704 200 5,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 552,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  1 552,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 552,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   2 152,8
Коммунальное хозяйство 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 5,0
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 147,8
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение ар-
хитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-
2019 годы

05 05 77 0 79 52800  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 1 900,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства(ПИР) 05 05 88 0 09 80400  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 200,0
Рреализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

05 05 99 0 02 65200  47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 47,8
Охрана окружающей среды 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   40,0
Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.» 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 77 0 79 51400 200 40,0
Образование 07 00   101 151,8
Дошкольное образование 07 01   45 227,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  28 417,3

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

07 01 04 0 02 01900 100 27 573,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 843,9
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  15 047,2

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

07 01 77 0 79 53500 100 9 305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 479,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 263,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 7953501  1 762,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 7953501 200 1 762,8
Общее образование 07 02   48 535,4
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  33 972,8

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

07 02 03 0 02 88900 100 33 445,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 527,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  13 812,9

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

07 02 77 0 79 53600 100 9 974,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 838,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания) 07 02 77 0 79 53601  449,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 449,7
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2017-2019 год»

07 02 77 0 79 55000  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 55000 200 300,0
Дополнительное образование детей 07 03   7 154,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного обра-
зования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  7 154,8

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

07 03 77 0 79 53301 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 621,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 23,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   5,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 77 0 79 50800 200 5,0
Молодежная политика 07 07   105,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту 
на 2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 100,0

Другие вопросы в области образования 07 09   124,3
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации 

07 09 03 0 02 48900  124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 03 0 02 48900 200 124,3
Культура, кинематография 08 00   8 310,0
Культура 08 01   8 310,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждений культуры» 08 01 77 0 79 59000  8 310,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  8 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 8 310,0

Социальная политика 10 00   36 312,7
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы     34 886,1

Социальное обеспечение населения 10 03   25 478,4
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  3 076,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 3 076,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21200  59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 58,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 824,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 27,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 797,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской об-
ласти»

10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 10,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имуществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 10 03 28 2 02 49000  12 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 183,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 12 234,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации 

10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 28 2 02 52200  163,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 160,9
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 4 422,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О воз-
мещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 10,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 54,6
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с про-
ездом к местам захоронения)

10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 13,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 28 2 02 R4620  95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 R4620 200 28,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 R4620 300 67,1

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 50,0
Охрана семьи и детства 10 04   6 362,6
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 04 03 0 02 03900  136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 136,8
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 199,8

Продолжение таблицы на стр.8
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 1,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 119,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 1 961,2
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 248,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 694,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 900,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 

10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 28,1
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направ-
ленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 40,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 471,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 10 06 28 2 02 49000  519,5

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

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 02 49000 200 71,9
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 421,9
Физическая культура и спорт 11 00   8 581,9
Массовый спорт 11 02   8 581,9
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 11 02 20 1 0171000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 20 1 0171000 600 469,5

Организция и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 11 02 20 2 0171000  234,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 20 2 0171000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» 11 02 77 0 79 60000  7 877,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  7 877,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 7 877,6

Средства массовой информации 12 00   1 240,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 240,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 240,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 240,5 

Приложение № 5 к Решению 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 21 -р 

от 29 марта 2017 года

Приложение №6 к Решению 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26 декабря 2016г. №71-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
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Всего      195 691,6

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 389,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 389,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 389,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 389,0
Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 389,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 389,0

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

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 468,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 1 908,4
Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0

Резервные фонды 250 01 11   1 000,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  1 000,0
Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

252     7 154,8

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  7 154,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного 
образования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  7 154,8

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 621,8
Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 23,0
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 286,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 286,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   2 266,6

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 266,6

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 266,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 266,6

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 98,6
Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 1,4

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 020,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 020,0
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  2 020,0

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 020,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 2 020,0
Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     34 936,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы 255 10 00   34 886,1

Социальная политика 255 10 00   34 936,1
Социальное обеспечение населения 255 10 03   25 478,4
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  3 076,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 3 076,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 58,7

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 824,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 27,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 797,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 10,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  12 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 183,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 12 234,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  163,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 160,9
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 4 422,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 10,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 54,6

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с 
проездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 13,3
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 255 10 03 28 2 02R4620  95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02R4620 200 28,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02R4620 300 67,1

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 50,0

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 986,0
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22300 200 1,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 119,0
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22400 200 29,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 1 961,2

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

255 10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 248,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 694,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 900,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 28,1
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 471,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Начало таблицы. Продолжение на стр.9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 421,9
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     47 112,2

Общегосударственные вопросы 257 01 00   19 252,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 677,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 677,9

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 677,9

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 677,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 677,9

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

257 01 04   14 412,1

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 412,1
Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 412,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 232,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 10 488,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 744,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  1 179,8

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 179,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   688,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  688,5
Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  688,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  688,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 678,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 10,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   2 473,8

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 257 01 13 03 0 02 25800  306,4

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

257 01 13 03 0 02 25800 100 306,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 13 88 0 04 20401 300 50,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, а также осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 2,6

Национальная оборона 257 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   189,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  189,0

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 7,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   5 215,6
Органы юстиции 257 03 04   1 054,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 054,4

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 333,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   4 161,2

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Локомотивном 
городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика 
экстремизма в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 
2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 091,2

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 520,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  30,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 30,0
Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0
Национальная экономика 257 04 00   2 020,1
Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8

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

257 04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 27,5

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на 
территории Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 
и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   1 552,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети 
Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1 552,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 552,0
Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 
годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   2 152,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 147,8
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 
2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 1 900,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (ПИР) 257 05 05 88 0 09 80400  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 09 80400  200,0
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 47,8
Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03   40,0
Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг» 257 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 257 07 00   110,0

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0
Молодежная политика 257 07 07   105,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 257 07 07 77 0 79 S4400  100,0

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 100,0

Культура, кинематография 257 08 00   8 310,0

Культура 257 08 01   8 310,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного 
городского округа услугами учреждений культуры» 257 08 01 77 0 79 59000  8 310,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  8 310,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 8 310,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 581,9

Массовый спорт 257 11 02   8 581,9

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 257 11 02 20 1 01 71000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 1 01 71000 600 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 257 11 02 20 2 01 71000  234,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Локомотивном городском округе» 257 11 02 77 0 79 60000  7 877,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  7 877,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 7 877,6

Средства массовой информации 257 12 00   1 240,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 240,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 240,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 240,5

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

258     48 796,5

Образование 258 07 00   48 659,7
Общее образование 258 07 02   48 535,4
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  33 972,8

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

258 07 02 03 0 02 88900 100 33 445,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 527,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном 
городском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  13 812,9

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 340,9
Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 495,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном 
городском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  449,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 449,7

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год»

258 07 02 77 0 79 55000  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 55000 200 300,0

Продолжение таблицы на стр.10
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Другие вопросы в области образования 258 07 09   124,3
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации 

258 07 09 03 0 02 48900  124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 09 03 0 02 48900 200 124,3

Социальная политика 258 10 00   136,8

Охрана семьи и детства 258 10 04   136,8

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

258 10 04 03 0 02 03900  136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 136,8
Собрание депутатов 259     549,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 259 01 03   549,3

Иные непрограммные мероприятия 259 01 03 88 0 00 00000   

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  549,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  549,3

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264     18 923,9

Образование 264 07 00   18 280,9
Дошкольное образование 264 07 01   18 280,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  12 420,0

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 078,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 341,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 170,1

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 261,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 862,0

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

264 07 01 77 0 79 53501  690,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 690,8
Социальная политика 264 10 00   643,0
Охрана семьи и детства 264 10 04   643,0
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  633,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 633,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

265     9 473,5

Образование 265 07 00   9 264,2
Дошкольное образование 265 07 01   9 264,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  5 428,3

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 5 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 156,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 443,1

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 106,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 290,2
Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

265 07 01 77 0 79 53501  392,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 329,8
Социальная политика 265 10 00   209,3
Охрана семьи и детства 265 10 04   209,3
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  199,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 199,3
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266     9 993,4

Образование 266 07 00   9 760,4

Дошкольное образование 266 07 01   9 760,4

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

266 07 01 04 0 02 01900  5 887,7

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 5 727,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 160,7
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  3 504,9

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 2 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 208,4

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 129,5

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение 
продуктами питания)

266 07 01 77 0 79 53501  367,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 367,8

Социальная политика 266 10 00   233,0
Охрана семьи и детства 266 10 04   233,0
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  223,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 223,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

267     8 076,3

Образование 267 07 00   7 921,8
Дошкольное образование 267 07 01   7 921,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  4 681,3

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 178,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  2 924,1

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 113,7

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 40,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

267 07 01 77 0 79 53501  316,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 316,4

Социальная политика 267 10 00   154,5

Охрана семьи и детства 267 10 04   154,5
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  144,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 144,5
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Приложение № 6 к Решению
Собрания депутатов Локомотивного городского округа №21-р

от 29марта 2017 года

Приложение № 12 к Решению
Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

от 26декабря 2016г. №71-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 922,3

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 195 691,6
250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -194 769,3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 «___» _______ 2017 г. № __- р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2016 год
 В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 

городского округа за 2016 год по доходам в сумме 274 583,3 
тыс. рублей и по расходам в сумме 267 370,4 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета округа) 
в сумме 7 212,9 тыс. рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета округа по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, под-
видов доходов, классификации операции сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета со-
гласно приложению 2;

 по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

 по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

 по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 5;

 по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного» и на официальном сайте 
Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

ПРОЕКТ 
Приложение №1 к Решению

 Собрания депутатов «Об исполнении местного бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области за 2016 год»

 от ___________ 2017 года №______

ДОхОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОхОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код  
бюджетной классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

Всего x 274 583,3
в том числе:    
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 007  11618040040000140 88,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 009  11625050010000140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

034  11633040040000140 15,0

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

048  11201010016000120 4,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201020016000120 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048  11201030016000120 2,1

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048  11201040016000120 66,7

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

100  10302230010000110 719,4

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

100  10302240010000110 11,0

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

100  10302250010000110 1 480,6

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

100  10302260010000110 -106,6

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

182  10102010011000110 20 955,0

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

182  10102010012100110 16,5

Начало таблицы. Продолжение на стр.11



11№05 (305) 2017 года
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10102020011000110 29,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182  10102020012100110 1,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10102020013000110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10102030011000110 -31,8

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

182  10102030012100110 1,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10102030013000110 0,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10102040011000110 2,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10502010021000110 798,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 182  10502010022100110 0,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10502010023000110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  10502020021000110 0,2

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

182  10502020022100110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182  10502020023000110 2,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10504010021000110 4,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10601020041000110 1 043,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по со-
ответствующему платежу)

182  10601020042100110 9,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие по-
ступления)

182  10601020044000110 -0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606032041000110 16,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606042041000110 4,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10803010011000110 50,5

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

182  10807010018000110 2,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182  11603010016000140 14,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

182  11603030016000140 0,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

182  11606000016000140 8,0

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

188  10807100018034110 6,2

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

188  10807100018035110 1,9

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

188  11690040046000140 7,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 421,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250  20201001040000151 6 048,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 250  20201003040000151 1 440,0

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 250  20201007040000151 79 298,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

250  20202041040000151 1 221,9

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 250  20202077040000151 6 000,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20202999040000151 52 252,2
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 250  20203001040000151 2 996,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 250  20203003040000151 1 059,9

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

250  20203004040000151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

250  20203007040000151 3,1

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

250  20203013040000151 52,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250  20203015040000151 184,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20203022040000151 12 972,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 250  20203024040000151 70 073,2

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 250  20203027040000151 1 991,3

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 до-
школьного образования

250  20203029040000151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

250  20203119040000151 1 443,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

250  20203122040000151 2 702,3

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

250  20203123040000151 19,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

250  20203143040000151 63,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 250  20204025040000151 2,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21904000040000151 -184,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 252  11301994040000130 115,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 121,8

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 авто-
номных учреждений)

254  11105024040000120 36,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 254  11105074040000120 700,7

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

254  11402043040000410 1 774,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 59,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 1,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 258  11301994040000130 1 450,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 264  11301994040000130 1 362,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 61,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 265  11301994040000130 585,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 44,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 266  11301994040000130 697,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 266  11301994040001130 83,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 267  11301994040000130 614,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 58,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 267  11701040040000180 1,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через 
многофункциональные центры)

321  10807020018000110 137,0

ПРОЕКТ
Приложение № 2 к Решению 

Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 год»

 от _________ 2017 года №______

ДОхОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОхОДОВ, ПОДВИДОВ ДОхОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИхСЯ К ДОхОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
 (тыс. руб.)

ВСЕГО  274 583,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 33 447,1
Налоговые доходы  25 170,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 20 987,7

Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 20 987,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 1 01 02010 01 0000 110 20 984,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 1 01 02020 01 0000 110 31,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  1 01 02030 01 0000 110 -30,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1 01 02040 01 0000 110 2,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 03 00000 00 0000 000 2 104,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 03 02230 01 0000 110 719,4

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

 1 03 02240 01 0000 110 11,0

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

 1 03 02250 01 0000 110 1 480,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 03 02260 01 0000 110 -106,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 00 807,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 05 02000 00 0000 110 802,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 05 02010 02 0000 110 802,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 05 04010 02 0000 110 4,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000 1 072,9
Налог на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110 1 052,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

1 06 01020 04 1000 110 1 043,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие посту-
пления)

 1 06 01020 04 2100 110 10,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие посту-
пления)

 1 06 01020 04 4000 110 -0,1

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 20,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 1 06 06042 04 1000 110 4,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)  1 06 06032 04 1000 110 16,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000 197,6

Начало таблицы. Продолжение на стр.12
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Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  1 08 03000 01 0000 110 50,5

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

 1 08 03010 011000 110 50,5

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

1 08 07100 01 8000 110 147,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 09 00000 00 0000 000 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) 1090405204 2100 110 0,0

Неналоговые доходы  8 277,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  1 11 00000 00 0000 000 737,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 05000 00 0000 120 737,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05020 00 0000 120 36,6

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 авто-
номных учреждений)

 1 11 05024 04 0000 120 36,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)  1 11 05070 00 0000 120 700,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)  1 11 05074 04 0000 120 700,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1 11 09044 04 0000 120 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 12 00000 00 0000 000 72,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 72,8
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами  1 12 01010 01 0000 120 4,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами  1 12 01020 01 0000 120 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  1 12 01030 01 0000 120 2,1
Плата за размещение отходов производства и потребления  1 12 01040 01 0000 120 66,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 13 00000 00 0000 000 5 494,4

Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01000 00 0000 130 5 073,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01990 00 0000 130 5 073,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов  1 13 01994 04 0000 130 5 073,3

Доходы от компенсации затрат государства  1 13 02000 00 0000 130 421,1
Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 13 02990 00 0000 130 421,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства бюджетов городских округов  1 13 02994 04 0000 130 421,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 14 00000 00 0000 000 1 774,7
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)

 1 14 02000 00 0000 000 1 774,7

Доходы от реализации 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

 1 14 02040 04 0000 410 1 774,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02042 04 0000 410 0,0

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

 1 14 02043 04 0000 410 1 774,7

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

 1 14 02040 04 0000 440 0,0

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

 1 14 02043 04 0000 440 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 137,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

 1 16 25000 00 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды  1 16 25050 01 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  1 16 03000 01 0000 140 14,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03010 01 0000 140 14,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

1 16 03030 01 0000 140 0,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

 1 16 06000 01 0000 140 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)  1 16 18040 04 0000 140 88,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  1 16 33000 00 0000 140 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 15,0

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  1 16 43000 01 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба  1 16 90000 00 0000 140 8,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 16 90040 04 0000 140 8,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 0000 000 60,7
Невыясненные поступления  1 17 01000 00 0000 180 1,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 17 01040 04 0000 180 1,7
Прочие неналоговые поступления  1 17 05000 00 0000 180 59,0
Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 17 05040 04 0000 180 59,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 241 320,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 241 198,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 86 786,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 00 0000 151 6 048,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 04 0000 151 6 048,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по сбалансированности 
бюджетов 2 02 01003 00 0000 151 1 440,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по сбалансированности бюд-
жетов городских округов 2 02 01003 04 0000 151 1 440,0

Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований  2 02 01007 00 0000 151 79 298,0

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований  2 02 01007 04 0000 151 79 298,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 151 59 474,1

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

 2 02 02041 00 0000 151 1 221,9

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 02 02041 04 0000 151 1 221,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ  2 02 02077 00 0000 151 6 000,0

Субсидии бюджетам городских округов софинансирование каритальных вложений в 
объектов муниципальной собственности  2 02 02077 04 0000 151 6 000,0

Прочие субсидии  2 02 02999 00 0000 151 52 252,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов  2 02 02999 04 0000 151 52 252,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний  2 02 03000 00 0000 151 94 936,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  2 02 03001 00 0000 151 2 996,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан  2 02 03001 04 0000 151 2 996,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния  2 02 03003 00 0000 151 1 059,9
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния  2 02 03003 04 0000 151 1 059,9

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  2 02 03004 00 0000 151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  2 02 03004 04 0000 151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 03007 04 0000 151 3,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

 2 02 03013 00 0000 151 52,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

 2 02 03013 04 0000 151 52,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 03015 00 0000 151 184,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 03015 04 0000 151 184,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 00 0000 151 12 972,4

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 04 0000 151 12 972,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  2 02 03024 00 0000 151 70 073,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  2 02 03024 04 0000 151 70 073,2

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  2 02 03027 00 0000 151 1 991,3

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  2 02 03027 04 0000 151 1 991,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

 2 02 03029 00 0000 151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 2 02 03029 04 0000 151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

2 02 03119 04 0000151 1 443,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

 2 02 03122 00 0000 151 2 702,3

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

 2 02 03122 04 0000 151 2 702,3

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

 2 02 03123 04 0000 151 19,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

 63,5

Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 2,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  2 02 04025 00 0000 151 2,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований  2 02 04025 04 0000 151 2,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 121,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  2 19 00000 00 0000 000 -184,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  2 19 04000 04 0000 151 -184,2

ПРОЕКТ
Приложение № 3 к Решению

Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2016 г.» от _____ № _____ 2017 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Наименование расходов

Код 
ведомственной 
классификации

Сумма
 (тыс.руб)
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2016 год

Всего    267 370,4

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти 250   8131,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00 8131,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 8131,4

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской 
области 255   33524,0

Социальная политика 255 10 00 26129,4

Социальное обеспечение населения 255 10 03 26129,4

Охрана семьи и детства 255 10 04 1991,3

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 5403,3

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   94481,0
Общегосударственные вопросы 257 01 00 27822,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 257 01 02 1794,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 21629,1

Судебная система 257 01 05 3,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 982,0

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 257 01 13 3414,2

Национальная оборона 257 02 00 184,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 184,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 9150,0

Начало таблицы. Продолжение на стр.13
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Органы юстиции 257 03 04 1059,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 257 03 09 8090,1

Национальная экономика 257 04 00 3814,7
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области 
охраны труда 257 04 01 338,8

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 99,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 3376,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 24596,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02 7158,4
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 17438,4
Охрана окружающей среды 257 06 00 22,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 22,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0
Образование 257 07 00 259,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 31,5
Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 227,5
Культура, кинематография 257 08 00 14201,1
Культура 257 08 01 14201,1
Здравоохранение 257 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0
Социальная политика 257 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0
Физическая культура и спорт 257 11 00 11088,8
Массовый спорт 257 11 02 11088,8
Средства массовой информации 257 12 00 3340,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 3340,7
Собрание депутатов 259   580,2
Общегосударственные вопросы 259 01 00 580,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления 259 01 03 580,2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   54227,0

Образование 258 07 00 53983,4
Общее образование 258 07 02 53427,0
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 556,4
Социальная политика 258 10 00 243,6
Охрана семьи и детства 258 10 04 243,6
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   10349,2

Образование 252 07 00 10349,2
Общее образование 252 07 02 10349,2

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   10467,5

Общегосударственные вопросы 254 01 00 9024,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 254 01 04 3864,6

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 5159,8
Социальная политика 254 10 00 1443,1

Охрана семьи и детства 254 10 04 1443,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 264   22096,8

Образование 264 07 00 21419,1
Дошкольное образование 264 07 01 21419,1
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 677,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

264 10 04 677,7

Охрана семьи и детства 264 10 04 677,7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» Ло-
комотивного городского округа Челябинской области 265   10919,6

Образование 265 07 00 10716,0
Дошкольное образование 265 07 01 10716,0
Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 203,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

265 10 04 203,6

Охрана семьи и детства 265 10 04 203,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 266   12076,1

Образование 266 07 00 11840,5

Дошкольное образование 266 07 01 11840,5
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 235,6

Охрана семьи и детства 266 10 04 235,6

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 267   10517,6

Образование 267 07 00 10294,6

Дошкольное образование 267 07 01 10294,6

Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 223,0
Охрана семьи и детства 267 10 04 223,0

ПРОЕКТ
Приложение № 4 к Решению 

Собрания депутатов Локомотивного городского округа
 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2016 г.» 

от ____ № _____ 2017 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма
(тыс.руб)
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2016 год

Общегосударственные вопросы 01 00 45 558,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1 794,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 580,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 493,8

Судебная система 01 05 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 113,3

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 574,0
Национальная оборона 02 00 184,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 184,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9 150,0
Органы юстиции 03 04 1 059,9
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8 090,1

Национальная экономика 04 00 3 814,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 04 01 338,8

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

04 05 99,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 376,9
Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 24 596,8
Коммунальное хозяйство 05 02 7 158,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 438,4

Охрана окружающей среды 06 00 22,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 22,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
Образование 07 00 118 861,7
Дошкольное образование 07 01 54 270,2
Общее образование 07 02 63 776,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 31,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 783,9
Культура, кинематография 08 00 14 201,1
Культура 08 01 14 201,1
Здравоохранение 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0
Социальная политика 10 00 36 550,7
Социальное обеспечение населения 10 03 26 129,4
Охрана семьи и детства 10 04 5 018,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 403,3
Физическая культура и спорт 11 00 11 088,8
Массовый спорт 11 02 11 088,8
Средства массовой информации 12 00 3 340,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 340,7

 ВСЕГО   267 370,4

ПРОЕКТ 
Приложение № 5 к Решению собрания депутатов 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2016 год» 
от ______ 2017 года №__

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -7212,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 267370,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -274583,3

ПРОЕКТ 
Приложение № 6 К Решению

 Собрания депутатов «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 год» от ______2017 года №___

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИхСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

(тыс. руб)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -7212,9

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -7212,9

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7212,9

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 267370,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 267370,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 267370,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 267370,4

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -274583,3

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -274583,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -274583,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -274583,3

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа

от 29.03.2017 г № 30-р
 26 апреля 2017 года в 15-00 в здание администрации проводятся публичные слушания

по обсуждению: 
1. Исполнение бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2016 год.

Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 
Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 10.04.2014 г. 

По адресу ул.Мира,60, каб.208 или по тел. 5-67-81 с 9-00 до 15-00 ч. 
В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для обратной связи.

 Ждем ваших предложений!
Организационный комитет

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 марта 2017 год № 30 -р
О проведении публичных слушаний по исполнению бюджета Локомотивного городского округа за 2016 год

В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного город-
ского округа и Положением о публичных (общественных) слуша-
ниях в Локомотивном городском округе, утвержденном реше-
нием Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа

 РЕШАЕТ:
1. Провести 26.04.2017 года в 15.00 часов публичные слу-

шания по исполнению бюджета Локомотивного городского округа 
за 2016 год.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргко-
митет) согласно приложению.

3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 31.03.2017 года.
4. Поручить Оргкомитету обеспечить организационно-тех-

ническую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации не позднее 10 дней 
с момента принятия.

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение
к решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
от 29.03. 2017 г. № 30-р

СОСТАВ
Организационного комитета
по проведению публичных слушаний по исполнению бюджета Локомотивного городского округа за 2016 год
1. Гончар Н.Н. – заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа;
2. Ермина Л.И. - председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
3. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по социальным вопросам;
4. Моисеенко В.Н. – Глава Администрации Локомотивного городского округа;
5. Метлин В.Н. – заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа;
6. Спасибенко А.А. – заместитель председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению;
7. Попова Е.М. – заместитель Главы Администрации, начальник Финансового управления; 
8. Макаров Н.А. – заместитель председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
9. Хакимов М.А. – заместитель председателя Собрания депутатов;
10. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлении.
Глава 
Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов



14 № 05 (305) 2017 года
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД

Код 
строки Наименование показателя Значение 

показателя

Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях

1
Количество проведенных контрольных мероприятий, включая совместные с Контрольно-счетной 
палатой Челябинской области, правоохранительными органами, а также иными органами 
финансового контроля (единиц)

6

2 Количество встречных проверок (единиц) 1

3 Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения 
(единиц) 6

Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях

4 Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц)  в том числе: 3

4.1 подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, муниципальных программ и 
иных нормативных правовых актов Локомотивного городского округа 2

4.2 подготовка иных экспертно-аналитических материалов 1

Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях

5 Нецелевое использование средств (тыс. рублей)  в том числе: 0,0
6 Неэффективное использование средств (тыс. рублей) в том числе: 6440,4

7 Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной 
отчетности (тыс. рублей) 10049,7

8 Нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (тыс. рублей) 39,2

9 Нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (тыс. рублей) 0,0

10 Несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации при исполнении бюджетов (тыс.рублей) 3376,4

11 Количество выявленных нарушений (единиц) 53

Раздел IV Сведения об устранении нарушений, предотвращении бюджетных потерь 

12 Устранено финансовых нарушений , выявленных в отчетном году (тыс. рублей), в том числе 10834,05

12.1  восстановлено средств (тыс. рублей) 205,75

13 Устранено финансовых нарушений, выявленных в периоды, предшествующие отчетному году (тыс. 
рублей), в том числе: 0

13.1  восстановлено средств (тыс. рублей) 0

14 Предотвращено бюджетных потерь (тыс. рублей) 267,4

Раздел V. Сведения о мерах, принятых по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
по выявленным нарушениям

15 Направлено предписаний (единиц) 0

16 Не выполнено предписаний, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 0
17 Направлено представлений (единиц) 13
18 Не выполнено представлений, сроки исполнения которых наступили в отчетном периоде (единиц) 0

19 Направлено документов в органы государственной власти Челябинской области, органы местного 
самоуправления по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (единиц) 6

20 Направлено протоколов о совершении административных правонарушений на рассмотрение 
мировым судьям (единиц) 0

21 Передано материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы (единиц) 5

22
Реализовано органами государственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий (единиц)

0

23 Возбуждено уголовных дел (единиц) 0
24 Привлечено к административной ответственности (человек) 5
25 Привлечено к дисциплинарной ответственности (человек) 11
26 Привлечено к материальной ответственности (человек) 0

Раздел V. Освещение деятельности 

27 Информация о деятельности Ревизионной комиссии в средствах массовой информации (количество 
материалов) в том числе: 1

27.1  на сайте Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области 1

27.2  в печатных изданиях 0

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 29 марта 2017 год № 22 -р
Об отчете Главы Локомотивного городского округа за 2016 год

год принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного городского округа  А.М. Мордвинов

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа

РЕШАЕТ:
1. Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2016 

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 29.03.2017 г № 22-р

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЛГО ЗА 2016 ГОД.
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ДЕПУТАТЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О РЕЗУЛЬТАТАх ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016Г.

1. Взаимодействие с ОМСУ муниципальных 
образований и органами государственной власти

Глава Локомотивного городского округа в рамках осущест-
вления взаимодействия с муниципальными образованиями 
представляет городской округ и является - Членом Палаты 
городских округов и муниципальных образований Челябин-
ской области. В состав совета входят Главы, председатели 
СД и главы администраций. Одним из основных направлений 
работы совета является оказание методической помощи 
ОМСУ.

Как Глава представлял ЛГО на мероприятиях, прово-
димых Губернатором, Правительством и Законодательным 
собранием Челябинской области, обозначая мнение город-
ского округа по значимым вопросам. 

В том числе, принимал участия в :
– заседании координационного совета депутатских объеди-
нений по проблемам поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в регионе;
– депутатских слушаниях по проблемам ЖКХ;
– публичных слушаниях по вопросам принятия бюджета и 
отчета об исполнении бюджета области;
– выступал с докладом на заседании Правительства Челя-
бинской области по вопросам противодействия коррупции 
в Локомотивном городском округе.

2. Прием граждан
Основной составляющей деятельности Главы в рамках 

осуществления полномочий высшего должностного лица, яв-
ляется обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
жителей ЛГО, проведение приемов, рассмотрение обра-
щений граждан.

Как Глава Локомотивного городского округа проводил 
прием избирателей в собрании депутатов, в общественной 
приемной местного отделения ВПП «ЕР», в рабочем каби-
нете Главы и на встречах с жителями.

В отчетный период было проведено 8 приемов граждан по 
личным вопросам, всего обратилось 60 человека, решены 
положительно 44 вопроса, по 16 вопросам проведены кон-
сультации и даны разъяснения.

Помимо личного приема на имя Главы от жителей посту-
пают и письменные обращения.

Так в течение отчетного периода поступило 91 обра-
щение. Все поступающие обращения ставятся на контроль.

Положительно были решены вопросы по 27 обращениям, 
по 21 обращениям были приняты меры по вопросам, ука-
занным в обращениях, по 43 обращению даны разъяснения.

Общий анализ личных и письменных обращений граждан 
к Главе округа показывает, что больше всего жителей вол-
нуют проблемы, с которыми они сталкиваются повседневно:

91 % составляют вопросы сферы ЖКХ
6 % вопросы социальной сферы
2 % вопросы экономической сферы
1% вопросы законности и безопасности граждан.
Исходя из анализа, главной и особо острой проблемой по 

прежнему остается сфера ЖКХ, основу обращений составляют 
проблемы связанные с качеством предоставляемых услуг на-
селению ООО «ПЭГ», УК «Качество», МУП ЖКХ, ремонт жилых 
помещений, благоустройство территорий, освещение улиц, на-
числение платы за ОДН, содержание дорог и тротуаров.

Учитывая тот факт, что в ряде случаев приходится сталки-
ваться с тем, что разрешение обозначенных жителями про-
блемных вопросов требует безотлагательного принятия опера-
тивных мер, организуются выезды на места.

В ходе таких рабочих поездок помимо решения обозна-
ченных вопросов, ведется и большая разъяснительная работа.

3. Встречи с населением
Важнейшим элементом обратной связи с гражданами явля-

ются встречи в трудовых коллективах.
В отчетном периоде информационные встречи Главы 

прошли во всех бюджетных учреждениях ЛГО.
Острые вопросы жителей, связанные со сферой ЖКХ, по-

требовали создания штаба при Главе округа, на заседании ко-
торого в оперативном порядке ищутся пути выхода из создав-
шейся обстановки, что позволяет избежать серьезных 
аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

В течении 2016 г. в рамках осуществления полномочий выс-
шего должностного лица, я, как Глава ЛГО, принимал участие 
во всех официальных мероприятиях проводимых в Локомо-
тивном Городском округе.

4. Деятельность по осуществлению полномочий 
председателя СД ЛГО

Вопросы, относящиеся к компетенции СД, отражены в ст. 25 
Устава ЛГО.

В структуре ОМСУ муниципального образования ведущая 
роль отведена представительному органу, т. к. именно он пред-
ставляет интересы населения муниципального образования и 
принимает от его имени решения.

В условиях невысоких показателей местного бюджета, при-
нятого на 2016 г. основная роль СД заключается в формиро-
вании и постоянном совершенствовании необходимой для раз-
вития округа правовой и финансово – экономической базы, 
являющейся основой для созидательной и эффективной жиз-
недеятельности, а также более полного и качественного удов-
летворения запросов муниципального образования.

В 2016 г. СД осуществляло свою работу в таких направле-
ниях, как:

– организационная и нормотворческая деятельность;
–  контрольная деятельность;
–  представительская деятельность, работа с избирателями;
– взаимодействие с ОМСУ, органами государственной 

власти, общественными организациями по решению вопросов 
местного значения.

Деятельность СД осуществлялась на основании плана ра-
боты, который формировался с учетом предложений депу-
татов, администрации ЛГО, КРК.  

За 2016 г. было проведено 17 заседаний, где было рассмо-
трено более 100 вопросов. 

Сроки проведения заседаний и кворум были соблюдены, в 
соответствии с Уставом ЛГО и Регламентом СД.

Как и в предыдущий период, СД вело активную нормотвор-
ческую деятельность. На заседаниях принято 80 решений.

Принятие новых ФЗ, внесение изменений в действующее 
законодательство, влечет за собой неизбежную корректировку 
и муниципальных нормативно правовых актов.

5. Публичные слушания
В 2016 г. по инициативе Главы ЛГО были проведены пу-

бличные слушания:
– 05.04.2016 года по исполнению бюджета Локомотивного 

городского округа за 2015 год;
– 22.02.-26.08.-24.11.2016 года по внесению изменений и до-

полнений в Устав Локомотивного городского округа;
– 01.12.2016 года по обсуждению проекта бюджета Локомо-

тивного городского округа Челябинской области на 2017 год.
В течение 2016 г. основная работа по подготовке и обсуж-

дению проектов Решений, контроль над ранее принятыми ре-
шениями осуществлялась на заседаниях постоянных комиссий 
СД, их у нас 4.

В 2016 г. была продолжена успешная практика проведения 
перед каждым заседанием СД совместного заседания предсе-
дателей и членов депутатских комиссий. Это позволило в ра-
бочем порядке обмениваться мнениями, вырабатывать общую 
позицию по тем или иным вопросам в режиме свободной дис-
куссии и консультации.

6. Информационное обеспечение деятельности
Главы и СД

В отчетном периоде информирование жителей ЛГО осу-
ществлялось в соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации, о деятельности органов государственной власти 
и ОМСУ». Основным направлением работы пресс – службы яв-
ляется повышение уровня информирования населения о ра-
боте Главы и СД через СМИ.

Информирование населения в отчетном периоде осущест-
влялось в нескольких направлениях:

– через официальный Интернет – сайт;
– в газете «Луч Локомотивного»; здесь представителям СМИ 
– в телевизионных выпусках новостей. необходимо активи-

ровать работу
Представители СМИ освещают работу заседаний СД, пу-

бличные слушания и иные официальные мероприятия, прово-
димые Главой и СД.

Постоянной практикой деятельности пресс – службы явля-
ется организация актуальных интервью Главы по насущным 
проблемам Городского округа.

7. Обеспечение деятельности Главы и СД ЛГО
В соответствии с Уставом ЛГО Глава обеспечивает органи-

зацию деятельности СД. Реализуя свои полномочия, предсе-
датель СД организовывал работу СД в соответствии с Регла-
ментом, председательствовал на заседаниях СД, 
координировал деятельность постоянных комиссий, организо-
вывал работу аппарата СД, представлял СД в отношениях с 
администрацией округа, иными органами МСУ, Государствен-
ными органами и общественными организациями.

Одной из основных функций аппарата СД является подго-
товка заседаний СД.

Работа эта носит системный характер, в тесном взаимодей-
ствии с депутатским корпусом и администрацией в соответ-
ствии с планом работы СД. Специалистом аппарата осущест-
вляется постоянная работа по приему ходатайств на 
награждение Почетной Грамотой и благодарственным письмом 
СД и Главы ЛГО.

В 2016 г. Глава и представительный орган МСУ реализовы-
вали свои полномочия в рамках действующего законодатель-
ства, руководствуясь при принятии решений главными прин-
ципами:

– обеспечение городского округа правовой основой для 
успешного решения вопросов местного значения, эффек-
тивное расходование средств местного бюджета, реализация 
программ развития ЛГО.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
 23.09.2016 года Президентом РФ подписан Указ на осно-

вании которого упразднили статус ЗАТО ЛГО. Как следствие с 
01.01.2017 г. резко сократилось финансирование ЛГО (-79 млн.
руб.) В настоящее время ведется большая работа по вопросу 
агломерации КМР и ЛГО, поручение по этому вопросу дал Гу-
бернатор Челябинской области Борис Дубровский, во время 
своего визита в ЛГО.

 16.03.2017 г. состоялось совместное совещание руководи-
телей ОМСУ ЛГО и ГМР, на котором намечены основные на-
правления будущей совместной работы по использованию 
имеющейся материальной базы ЛГО.

Предстоит большая работа по совершенствованию муници-
пальной правовой базы по вопросам местного значения.

2016 г. показал, что депутаты проделали большую нормот-
ворческую работу, продемонстрировали твердую гражданскую 
позицию и ответственное отношение к депутатским обязанно-
стям. В режиме постоянного взаимодействия и диалога, порой 
жарких дискуссий депутатский корпус находит общий язык с 
администрацией, руководителями структурных подразделений 
администрации, муниципальных учреждений и предприятий. 

В заключение хочу выразить удовлетворение и благодар-
ность за слаженную работу депутатов СД, администрации ЛГО 
и лично Главе Администрации округа.

Спасибо за внимание!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ 

29 марта 2017 г. № 23- р
Об утверждении Положения «Об Общественной палате Локомотивного городского округа Челябинской области» 

Рассмотрев представленный Главой Локомотивного город-
ского округа проект Положения «Об Общественной палате Ло-
комотивного городского округа», разработанный с целью при-
влечения общественных объединений и граждан Локомотивного 
городского округа к вопросам управления городским округом, к 
содействию решения местных проблем, всестороннего и пол-
ного учета разнообразных потребностей и интересов граждан 
при проведении государственной политики, защиты прав обще-
ственных объединений, а также для создания механизма обще-
ственного контроля за деятельностью органов власти, учи-
тывая решение совместного заседания постоянных комиссий 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа, руко-
водствуясь главой 3 Устава Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Принять Положение «Об Общественной палате Локомо-

тивного городского округа» с учетом предложений и замечаний 
депутатов (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа по законодательству и местному самоу-
правлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава 
Локомотивного городского округа     А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа

от 29.03.2017 года № 23-р
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 СТАТЬЯ 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Общественная палата Локомотивного городского округа 

(далее - Общественная палата) - консультативный орган, обе-
спечивающий взаимодействие жителей городского округа с ор-
ганами местного самоуправления в целях учета разнообразных 
потребностей и интересов жителей городского округа, привле-
чения граждан и общественных объединений к вопросам 
управления округом, к содействию решению местных проблем.

 2. В своей деятельности Общественная палата руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами Челя-
бинской области и Локомотивного городского округа, Уставом 
Локомотивного городского округа, настоящим Положением об 
Общественной палате Локомотивного городского округа, Регла-
ментом Общественной палаты Локомотивного городского 
округа и Кодексом этики членов Общественной палаты Локомо-
тивного городского округа.

 3. Общественная палата независима от федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти 
Челябинской области, органов местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа.

 Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и их должностные лица не вправе вмешиваться в 
деятельность Общественной палаты, препятствовать Обще-
ственной палате, ее руководящим и рабочим органам в осу-
ществлении прав и выполнении обязанностей, установленных 
настоящим Положением.

 4. Общественная палата использует собственные средства 
индивидуализации – бланк, печать и штамп Общественной па-
латы Локомотивного городского округа. Виды и формы средств 
индивидуализации Общественной палаты определяются Ре-
гламентом Общественной палаты Локомотивного городского 
округа.

 5. Действие настоящего Положения не распространяется 
на членов Общественной палаты при осуществлении ими дея-
тельности, не связанной с членством в Общественной палате. 

 СТАТЬЯ 2. ЗАДАЧИ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 Общественная палата призвана обеспечить согласование 

интересов жителей Локомотивного городского округа, действу-
ющих в округе общественных объединений и органов местного 
самоуправления для решения наиболее важных для населения 
вопросов экономического и социального развития, обеспе-
чения безопасности личности и общества, защиты конституци-
онного строя и демократических принципов организации граж-
данского общества путем:

1) повышения гражданской активности, выдвижения граж-
данских инициатив, направленных на реализацию конституци-
онных прав, свобод и законных интересов жителей Локомотив-
ного городского округа и их объединений, участия в их 
реализации;

2) изучения общественного мнения по наиболее важным 
для населения вопросам, консолидации ресурсов обще-
ственных объединений;

2.1) осуществления правотворческой инициативы в форме 
внесения в Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа:

а) проектов нормативных правовых актов и поправок к ним;
б) инициативных предложений о разработке и принятии 

новых нормативных правовых актов;
в) проектов о внесении изменений и дополнений в действу-

ющие нормативные правовые акты либо о признании их утра-
тившими силу; 

3) проведения общественной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Локомотивного городского округа;

4) осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления Локомотивного город-
ского округа. 

 СТАТЬЯ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
 1. Организационное, материально-техническое и информа-

ционное обеспечение деятельности Общественной палаты Ло-
комотивного городского округа осуществляет Управление де-
лами администрации Локомотивного городского округа.

 2. Для информационного обеспечения деятельности Обще-
ственной палаты и доступа широкого круга общественности к 
рассматриваемым Общественной палатой вопросам, а также 
результатам работы Общественной палаты Локомотивного го-
родского округа материалы, касающиеся ее работы, могут раз-
мещаться на официальном сайте Локомотивного городского 
округа и Собрания депутатов Локомотивного городского округа, 
а также в других СМИ. 

 СТАТЬЯ 4. СТРУКТУРА ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 1. Общественная палата состоит из 12 человек - членов 

Общественной палаты, одна треть из которых направляются 
для участия в ее работе Главой Локомотивного городского 
округа и одна треть Собранием депутатов Локомотивного го-
родского округа.

 2. Деятельностью Общественной палаты руководит пред-
седатель Общественной палаты Локомотивного городского 
округа (далее - Председатель Общественной палаты). Предсе-
датель Общественной палаты избирается путем открытого го-
лосования на первом пленарном заседании Общественной 
палаты.

 3. Органами Общественной палаты являются пленарное за-
седание, Совет, секция, комиссия и рабочая группа. 

 СТАТЬЯ 5. РЕГЛАМЕНТ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 1. Члены Общественной палаты на пленарном заседании 

принимают Регламент Общественной палаты.
 2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в дея-

тельности Общественной палаты;
2) полномочия и порядок проведения пленарных заседаний 

Общественной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности Совета Обще-

ственной палаты Локомотивного городского округа;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Обще-

ственной палаты Локомотивного городского округа;
5) полномочия и порядок формирования и деятельности 

секций, рабочих групп и комиссий Общественной палаты, а 
также порядок избрания и полномочия их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномочий 
членов Общественной палаты в соответствии с настоящим По-
ложением;

7) порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты об-

щественных объединений и граждан, которые не вошли в ее 
состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;

9) виды и формы средств индивидуализации Общественной 
палаты;

10) порядок проведения общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. 

 СТАТЬЯ 6. КОДЕКС эТИКИ 
ЧЛЕНОВ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 Совет Общественной палаты разрабатывает и принимает 
Кодекс этики членов Общественной палаты Локомотивного го-
родского округа (далее - Кодекс этики). Выполнение требо-
ваний, предусмотренных Кодексом этики, является обяза-
тельным для членов Общественной палаты. 

 СТАТЬЯ 7. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И СОСТАВ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 Общественная палата формируется из граждан Российской 
Федерации, проживающих в городском округе, представителей 
действующих в городском округе общественных объединений и 
объединений некоммерческих организаций, созданных и дей-
ствующих в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и зарегистрированных не менее чем за один год до 
дня истечения срока полномочий членов Общественной па-
латы действующего состава. 

 СТАТЬЯ 8. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С УЧАСТИЕМ В ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

 1. Членами Общественной палаты не могут быть депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, судьи, лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации и должности государ-
ственной службы субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также лица, занимающие выборные 
должности в органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органах местного самоуправления.

 2. Членами Палаты не могут быть:
1) лица, признанные недееспособными или ограниченно де-

еспособными по решению суда;
2) лица, в отношении которых вступил в силу обвини-

тельный приговор суда, а также лица, имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

3) лица, чье членство в Общественной палате ранее было 
прекращено на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 14 на-
стоящего Положения.

 3. В Общественной палате не допускается создание каких-
либо групп, построенных по принципам национальной, религи-
озной, территориальной или партийной принадлежности. 

 СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.

 1. В течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
Положения Глава Локомотивного городского округа и Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа по результатам 
консультаций с общественными, некоммерческими, благотво-
рительными организациями, творческими союзами определяют 
кандидатуры по одной трети от численности Общественной 
палаты граждан, проживающих в районе (далее - граждан) и 
предлагает им войти в состав Общественной палаты.

Начало. Продолжение на стр.15
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2017 год № 28 - р

Об утверждении отчета о работе Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 2016 год

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Локомотивного городского округа, Положением 
о Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа, ут-
вержденным Решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 27 июня 2012 года N 43-р, Решением Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа от 19 де-
кабря 2012 года N 78-р «Об утверждении формы отчета Реви-
зионной комиссии Локомотивного городского округа», Собрание 

депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Локо-

мотивного городского округа за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования в газете «Луч Локомотив-
ного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 29 марта 2017 г. № 27-р
Об утверждении членов Общественной палаты Локомотивного городского округа первого состава

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Локомотив-
ного городского округа, Положением об Общественной палате 
Локомотивного городского округа, утвержденным решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
29.03.2017 г № 23-р, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа  РЕШАЕТ:

 1. Утвердить членов Общественной палаты Локомотивного 
городского округа первого состава следующих лиц:

1) Медведева Евгения Александровна;
2) Смолина Мария Яковлевна;
3) Саблина Екатерина Павловна;
4) Дронова Мария Семеновна.
2. Рекомендовать членам Общественной палаты, утверж-

денным настоящим решением, приступить к формированию 
Общественной палаты Локомотивного городского округа со-
гласно статье 9 Положения об Общественной палате Локомо-
тивного городского округа Челябинской области.

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
интернет-сайте Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа.

 4. Решения вступает в силу со дня его подписания и офици-
ального опубликования. 

 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа по законодательству и местному самоуправ-
лению (С.Л.Шепелева).

Глава Локомотивного городского округа  А.М.Мордвинов

 2. Граждане, получившие предложение войти в состав Об-
щественной палаты, письменно уведомляют Главу Локомотив-
ного городского округа и Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа о своем согласии либо об отказе.

 3. Глава Локомотивного городского округа и Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа не позднее чем через 
10 дней со дня получения письменного согласия граждан войти 
в состав Общественной палаты утверждают кандидатуры из-
бранных ими по одной трети членов Общественной палаты и 
предлагают им приступить к формированию полного состава 
Общественной палаты.

 4. Утвержденные Главой Локомотивного городского округа и 
Собранием депутатов Локомотивного городского округа члены 
Общественной палаты не позднее 10 дней после утверждения 
дают информацию в средствах массовой информации о по-
рядке и сроках предоставления общественными объедине-
ниями и объединениями некоммерческих организаций матери-
алов на кандидатов, рекомендуемых в состав Общественной 
палаты.

 5. Общественные объединения и объединения некоммер-
ческих организаций направляют в Общественную палату пись-
менные ходатайства о желании включить своих представи-
телей в состав Общественной палаты и заявления указанных 
кандидатов о согласии участвовать в работе Общественной 
палаты.

 В ходатайстве общественного объединения и объеди-
нения некоммерческих организаций должна содержаться ин-
формация о деятельности общественного объединения, а 
также сведения о кандидате, рекомендуемом в Обще-
ственную палату.

 6. Члены Общественной палаты, кандидатуры которых ут-
верждены Главой Локомотивного городского округа и Собра-
нием депутатов Локомотивного городского округа, в течение 10 
дней со дня своего утверждения на основании установленной 
ими процедуры конкурсного отбора принимают решение о 
приеме в члены Общественной палаты одной третей состава 
Общественной палаты граждан, представителей обще-
ственных объединений и объединений некоммерческих органи-
заций - по одному представителю от общественного объеди-
нения и объединения некоммерческих организаций.

 7. Первое пленарное заседание Общественной палаты 
должно быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня 
формирования правомочного состава Общественной палаты. 
Общественная палата является правомочной, если в ее состав 
вошло более трех четвертых от установленного настоящим По-
ложением числа членов Общественной палаты.

 8. За два месяца до истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты Глава Локомотивного городского округа 
инициирует процедуру формирования нового состава Обще-
ственной палаты, установленную пунктами 1 - 6 настоящей 
статьи. 

 СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 1. Пленарное заседание Общественной палаты является ее 

высшим органом управления. Полномочия, порядок формиро-
вания и работы пленарного заседания определяются Регла-
ментом Общественной палаты.

 2. Совет Общественной палаты является ее коллегиальным 
исполнительным органом, осуществляющим текущее руковод-
ство деятельностью Общественной палаты. Полномочия, по-
рядок формирования и работы Совета Общественной палаты 
определяются Регламентом Общественной палаты.

 3. Комиссия Общественной палаты является постоянно 
действующим органом Общественной палаты. Состав ко-
миссий определяется на первом пленарном заседании рабо-
чего состава Общественной палаты.

 4. Секция и рабочая группа Общественной палаты могут 
быть временными органами Общественной палаты. 

 5. В состав секций, комиссий и рабочих групп Обще-
ственной палаты могут входить члены Общественной палаты, 
а также граждане и представители общественных организаций, 
привлеченные к работе Общественной палаты. Порядок при-
влечения общественных объединений и граждан, формы их 
взаимодействия с Общественной палатой определяются Ре-
гламентом Общественной палаты.

 6. Количество секций, рабочих групп и комиссий, порядок их 
формирования и работы определяется Регламентом Обще-
ственной палаты. 

 СТАТЬЯ 11. ЧЛЕН ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ.
 1. Членом Общественной палаты может быть направ-

ленный для участия в ее работе в порядке, установленном ста-
тьей 9 настоящего Положения, гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий 
на территории муниципального образования.

 2. Отзыв общественной организацией своего представи-
теля в Общественной палате не допускается. 

 СТАТЬЯ 12. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 
три (четыре) года и прекращается в день первого пленарного 
заседания вновь сформированного состава Общественной па-
латы. 

 СТАТЬЯ 13. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ЕЕ РАБОТЕ

 1. Члены Общественной палаты принимают личное участие 
в пленарных заседаниях Общественной палаты, в работе 
секций, рабочих групп и комиссий Общественной палаты.

 2. Члены Общественной палаты вправе свободно высказы-
вать свое мнение по любому вопросу деятельности Обще-
ственной палаты, Совета Общественной палаты, секций, ко-
миссий и рабочих групп Общественной палаты, а также 
председателя Общественной палаты. 

 СТАТЬЯ 14. ПРЕКРАщЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются 
в случаях:

1) истечения срока полномочий;
2) подачи им заявления о прекращении участия в работе 

Общественной палаты;
3) стойкой неспособности его по состоянию здоровья уча-

ствовать в работе Общественной палаты; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении 

него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 
решения суда, вступившего в законную силу;

6) грубого нарушения им Положения, Регламента Обще-
ственной палаты Локомотивного городского округа и Кодекса 
этики членов Общественной палаты Локомотивного городского 
округа по решению, принятому на пленарном заседании боль-
шинством голосов членов Палаты, участвующих в заседании; 

7) возникновения ограничений, предусмотренных пунктом 1 
статьи 8, и неоднократного нарушения пункта 1 статьи 13 на-
стоящего Положения; 

8) выявления недостоверной информации в заявке от обще-
ственного объединения на участие в работе Общественной 
палаты Локомотивного городского округа, выдвинувшего дан-
ного члена Палаты.

 2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавли-
ваются в случаях:

1) предъявления ему на основании судебного решения в по-
рядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации, обвинения в совершении 
преступления;

2) назначения ему административного ареста в качестве 
меры административного наказания.

 3. Порядок пополнения состава Общественной палаты в 
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, опре-
деляется Регламентом Общественной палаты. 

 СТАТЬЯ 15. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 1. Основными формами работы Общественной палаты яв-
ляется участие ее членов в пленарных заседаниях Обще-
ственной палаты, а также их участие в работе секций, рабочих 
групп и комиссий Общественной палаты.

 2. Пленарные заседания Общественной палаты проводятся 
не реже двух раз в год. По решению председателя, либо Со-

вета, либо одной пятой членов Общественной палаты может 
быть проведено внеочередное пленарное заседание.

 3. В целях реализации функций, возложенных на Обще-
ственную палату настоящим Положением, Общественная па-
лата вправе:

1) проводить слушания по общественно важным про-
блемам;

2) проводить общественную экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов;

3) приглашать руководителей органов местного самоуправ-
ления, а также руководителей структурных подразделений ад-
министрации на пленарные заседания Общественной палаты;

4) направлять членов Общественной палаты для участия в 
заседаниях комиссий Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа, в заседаниях коллегий администрации Локо-
мотивного городского округа.

 СТАТЬЯ 15.1. ОБщЕСТВЕННАЯ эКСПЕРТИЗА 
 1. Общественная палата вправе по решению Совета Обще-

ственной палаты проводить экспертизу проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления.

 2. Для проведения экспертизы Общественная палата соз-
дает рабочую группу, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Общественной палате и ее Совету на-

правлять в органы местного самоуправления запросы о предо-
ставлении проектов нормативных правовых актов, необхо-
димых для проведения экспертизы;

3) предлагать Общественной палате и ее Совету направ-
лять членов Общественной палаты для участия в работе ко-
миссий Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
при рассмотрении нормативных правовых актов, являющихся 
объектом экспертизы.

 3. При поступлении запроса Общественной палаты органы 
местного самоуправления обязаны передать Общественной 
палате проекты нормативных правовых актов, указанных в за-
просе, а также документы и материалы, необходимые для про-
ведения экспертизы проектов подготовленных ими актов. 

 СТАТЬЯ 15.2. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБщЕСТВЕННОЙ эКСПЕРТИЗЫ 

 1. Заключения Общественной палаты по результатам экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов носят рекомен-
дательный характер и направляются для рассмотрения в ор-
ганы местного самоуправления по принадлежности.

 О принимаемых решениях по результатам рассмотрения 
заключений экспертизы органы местного самоуправления ин-
формируют Общественную палату.

 2. При рассмотрении органами местного самоуправления 
заключений Общественной палаты по результатам экспертизы 
проектов соответствующих нормативных правовых актов могут 
приглашаться члены Общественной палаты. 

 СТАТЬЯ 16. РЕШЕНИЯ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 Решения Общественной палаты носят рекомендательный 

характер и принимаются в форме заключений, предложений и 
обращений.

 Решения и обращения Общественной палаты направля-
ются по необходимости Главе Локомотивного городского 
округа, в соответствующие структурные подразделения Адми-
нистрации Локомотивного городского округа.

 Решения и обращения Общественной палаты обязательны 
к рассмотрению должностными лицами, руководителями соот-
ветствующих подразделений местного самоуправления, орга-
нами государственной власти. 

 СТАТЬЯ 17. ПОДДЕРЖКА ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
ГРАЖДАНСКИх ИНИЦИАТИВ

 1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку 
информации об инициативах граждан Локомотивного город-
ского округа и их общественных организаций.

 2. Общественная палата организует и проводит форумы, 
семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным во-
просам общественной жизни. 

 3. Общественная палата доводит до сведения жителей Ло-
комотивного городского округа информацию о гражданских 
инициативах с целью привлечения широкой общественности к 
их обсуждению и реализации. 

 СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

 1. Органы местного самоуправления Локомотивного город-
ского округа предоставляют запрошенные Общественной па-
латой сведения в пределах ее компетенции, за исключением 
тех, которые составляют служебную или государственную 
тайны.

 2. Должностное лицо, которому направлен запрос Обще-
ственной палаты, обязано дать на него ответ в порядке и в 
срок, определенный действующим законодательством об об-
ращениях граждан. Ответ должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, ис-
полняющим его обязанности. 

 СТАТЬЯ 19. СОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНАМ ОБщЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ В ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

УСТАНОВЛЕННЫх НАСТОЯщИМ ПОЛОЖЕНИЕМ
 Органы местного самоуправления Локомотивного город-

ского округа, их должностные лица, муниципальные служащие 
обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты 
в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим 
Положением. 

 СТАТЬЯ 19.1. СОхРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 1. Документы о деятельности Общественной палаты, име-
ющие историческое хранение (со сроком хранения в номенкла-
туре дел «постоянно»), в соответствии с Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации» по истечении сроков ведомственного хранения 
должны передаваться в архив Администрации Локомотивного 
городского округа. 

 2. Передача документов постоянного хранения предыду-
щего состава Общественной палаты в архивное управление 
осуществляется секретарем действующей Общественной па-
латы не позднее, чем за тридцать дней до истечения срока 
полномочий Общественной палаты.

 3. Документы передаются в архив в упорядоченном виде по 
описям дел.

 4. Передача документов действовавшего состава Обще-
ственной палаты осуществляется секретарю вновь сформиро-
ванного состава не позднее 10 дней после его избрания.

 5. Документы временного срока хранения передаются по 
акту вновь сформированному составу Общественной палаты и 
хранятся до истечения сроков хранения, после чего уничтожа-
ются в установленном порядке. 

 СТАТЬЯ 20. ДОКЛАД ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
 Общественная палата подготавливает и публикует в офици-

альном издании Локомотивного городского округа – газете «Луч 
Локомотивного» доклад о состоянии гражданского общества в 
Локомотивного городского округа.

 СТАТЬЯ 21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ 
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В РАБОТЕ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И СОВЕщАНИЯх, ПРОВОДИМЫх ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
 1. Собрание депутатов Локомотивного городского округа 

обеспечивает возможность присутствия на заседаниях Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа и заседа-
ниях их комиссий членов Общественной палаты, уполномо-
ченных советом или председателем Общественной палаты.

 2. Администрация Локомотивного городского округа обеспе-
чивает присутствие на своих совещаниях членов Обще-
ственной палаты, уполномоченных советом или председа-
телем Общественной палаты.

 СТАТЬЯ 22. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

 Расходы, связанные с обеспечением деятельности Обще-
ственной палаты, осуществляются за счет средств, выде-
ленных в местном бюджете.

 СТАТЬЯ 23. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
НАСТОЯщЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

АДМИНИСТАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2017 г. № 111
Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 
года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на аукционе» 
и на основании предоставленных участниками документов,- 
Администрация Локомотивного городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать Глазунова Евгения Валентиновича победи-

телем по продаже муниципального имущества на аукционе: не-
жилое здание – база строительно – производственного монтаж-
ного управления, инв. № В-61ПГБУ, общей площадью 704,1 
квадратных метра, расположенного по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, ул. Строителей, д. 35.

2. Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

подготовить договор купли-продажи с победителем 
аукциона; 

внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» (Кунтуова А.К.) опубликовать настоящего по-
становления в газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации, начальника 
Финансового управления Попову Е.М. и начальника Управ-
ления экономического развития Довгун А.С.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа       Н.Н. Гончар

ПРОЕКТ  УСТАВА ЛГО

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                РЕШЕНИЕ                                ПРОЕКТ

«__» _______  2017 год №  -р         
О внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Собрание депутатов Ло-
комотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Локомотивного 
городского округа Челябинской области, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного» после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации за исключением поло-
жений статьи 14 в части, касающейся отзыва главы городского 
округа избирателями, статей 30, 36-40, которые вступают в 
силу со дня истечения срока полномочий главы Локомотив-
ного городского округа, избранного Собранием депутатов Ло-
комотивного городского округа из своего состава. 

Председатель Собрания 
депутатов городского округа         А.М.Мордвинов                                      

ПРОЕКТ 
Приложение к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
от «___»____________2017 г. № -р

УСТАВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий Устав определяет систему местного самоу-

правления в Локомотивном городском округе, устанавливает 
структуру и полномочия органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, формы и га-

рантии участия населения в решении вопросов местного 
значения, а также правовые, экономические и финансовые 
основы осуществления местного самоуправления в город-
ском округе.

ГЛАВА i. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и статус 
муниципального образования

1. Муниципальное образование «Локомотивный городской 
округ» находится в границах Челябинской области. Термины 
«муниципальное образование» и «городской округ», применя-
емые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.

2. Муниципальное образование наделено статусом город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 
Челябинской области от 29 апреля 2004 года № 228-ЗО «О ста-
тусе и границах Локомотивного городского округа».

3. Статус Локомотивного городского округа может быть из-
менен в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области.

Статья 2. Границы и территория Локомотивного 
городского округа

1. Границы Локомотивного городского округа (далее город-
ской округ) установлены законом Челябинской области.

2. Изменение границ городского округа осуществляется за-
коном Челябинской области по инициативе населения, ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной 
власти Челябинской области, федеральным органом государ-
ственной власти. 

3. Правовой режим земель, находящихся на территории Ло-
комотивного городского округа, устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации, Челябинской области, норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 3. Официальные символы 
Локомотивногогородского округа. 

День Локомотивного городского округа. 
Почетные граждане Локомотивного городского округа
1. Локомотивный городской округ является правопреем-

ником поселка Локомотивный и в соответствии с феде-
ральным законодательством и геральдическими правилами 
имеет официальные символы.

2. Официальные символы Локомотивного городского 
округа: герб (регистрационный N 1259), флаг (регистраци-
онный N 1260).

3. Порядок использования официальных символов уста-
навливаются решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа.

4. Дата основания поселка Локомотивный - 1 сентября 
1965 года. Дата основания Локомотивного городского округа - 
29 апреля 2004 года. День Локомотивного городского округа 
отмечается в третью субботу сентября.

5. Гражданам, внесшим особый вклад в развитие Локомо-
тивного городского округа, присваивается звание «Почетный 
гражданин Локомотивного городского округа». Положение о 
присвоении звания «Почетный гражданин Локомотивного го-
родского округа» утверждается Собранием депутатов Локомо-
тивного городского округа.

Статья 4. Субъекты правотворческой инициативы
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Собрания депутатов городского округа, председа-
телем Собрания депутатов городского округа, главой город-
ского округа, администрацией городского округа, иными орга-
нами местного самоуправления городского округа, органами 
территориального общественного самоуправления, инициа-
тивными группами граждан, прокурором Карталинской город-
ской прокуратуры. 

ГЛАВА ii. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления 
городского округа

1. Местное самоуправление в Локомотивном городском 
округе – признанная и гарантированная государством форма 
народовластия, обеспечивающая населению городского округа 
возможность самостоятельно и под свою ответственность ре-
шать вопросы местного значения.

2. Правовую основу местного самоуправления городского 
округа составляют общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры Российской Феде-
рации, Конституция Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации (указы и рас-
поряжения Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполни-
тельной власти), Устав (Основной Закон) Челябинской области, 
законы и иные нормативные правовые акты Челябинской об-
ласти, настоящий Устав, решения, принятые на местных рефе-
рендумах, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 6. Осуществление местного самоуправления 
городского округа

1.На территории городского округа осуществляется местное 
самоуправление.

2. Местное самоуправление в городском округе осуществля-
ется в целях решения вопросов местного значения городского 
округа населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут осу-
ществлять отдельные государственные полномочия, передава-
емые органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Челябинской области.

Статья 7. Вопросы местного значения городского округа
К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 

округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа;

4) организация в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа;

9) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

Начало. Продолжение на стр.16
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10) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
11) организация охраны общественного порядка на терри-

тории городского округа муниципальной полицией;
12) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке городского округа сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей 
среды в границах городского округа;

16) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной 
власти Челябинской области), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень терри-
торий, население которых обеспечивается медицинской по-
мощью в медицинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей город-
ского округа услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа услугами организаций куль-
туры;

21) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности городского округа, охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории городского округа;

23) обеспечение условий для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей го-
родского округа и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержания мест за-

хоронения;
27) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов; 

28) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих, в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа (включая ос-
вещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;

29) утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа, ут-
верждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах городского округа, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений; 

30) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории городского округа, ан-
нулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории городского округа, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре; 

32) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории городского округа от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию систем оповещения населения об опасности, объ-
ектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

33) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городского округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории городского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву; 

38) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установление правил использо-
вания водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам; 

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах городского округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

Статья 8. Права органов местного самоуправления
городского округа на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа 

имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций 

высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-

чительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории городского округа;

5) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом; 

11) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории город-
ского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа 
вправе решать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено фе-
деральными законами, а также решать иные вопросы, не от-
несенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Челябинской области, за счет доходов 
местного бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления
городского округа по решению вопросов 

местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления городского округа обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие Устава городского округа и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа;

7) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития городского 
округа, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
городского округа, и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей город-
ского округа официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии городского округа, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

10) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе; 

11) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, организация проведения энергетического обсле-
дования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности; 

12) полномочиями по организации теплоснабжения, пред-
усмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»; 

14) разработка и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации; 

15) иными полномочиями в соответствии с федеральным 
законом, настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии с главой 7 на-
стоящего Устава к вопросам местного значения, федераль-
ными законами, Уставом городского округа могут устанавли-
ваться полномочия органов местного самоуправления по 
решению указанных вопросов местного значения.

3. Органы местного самоуправления городского округа 
вправе в соответствии с Уставом городского округа принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для городского округа 
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов мест-
ного значения городского округа, предусмотренных пунктами 
8-12, 21, 25 и 43 главы 7 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители городского 
округа в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

4. Полномочия органов местного самоуправления, установ-
ленные настоящей главой, осуществляются органами местного 
самоуправления городского округа самостоятельно. Подчинен-
ность органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления Локомотивного городского округа 
органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образо-
вания не допускается.

Статья 10. Наделение органов местного самоуправления
городского округа отдельными государственными 

полномочиями
1. Наделение органов местного самоуправления городского 

округа отдельными государственными полномочиями осущест-
вляется в порядке, установленном федеральными законами и 
законами Челябинской области.

2. Полномочия органов местного самоуправления город-
ского округа, установленные федеральными законами и зако-
нами Челябинской области, по вопросам, не отнесенным Феде-
ральным законом к вопросам местного значения городского 
округа, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления городского округа.

3. Наделение органов местного самоуправления городского 
округа государственными полномочиями Российской Феде-
рации осуществляется федеральными законами и законами 
Челябинской области, отдельными государственными полно-
мочиями Челябинской области - законами Челябинской об-
ласти. Наделение органов местного самоуправления город-
ского округа отдельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления городского 
округа отдельными государственными полномочиями по пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и Челябин-
ской области законами Челябинской области допускается, если 
это не противоречит федеральным законам.

4. Отдельные государственные полномочия, передаваемые 
для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляются органами местного самоуправления городского 
округа, если иное не установлено федеральным законом или 
законом Челябинской области.

5. Органы местного самоуправления городского округа могут 
наделяться отдельными государственными полномочиями на 
неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих полно-
мочий.

6. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа, осуществляется только за счет предоставля-
емых бюджету городского округа субвенций из соответству-
ющих бюджетов.

Органы местного самоуправления городского округа в целях 
повышения эффективности осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случае принятия Со-
бранием депутатов соответствующего решения. 

Решение о дополнительном использовании собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств для осущест-
вления переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий с указанием объема 
финансовых средств, перечня материальных ресурсов, а также 
порядка их использования принимается Собранием депутатов 
ежегодно до начала очередного финансового года или в те-
чение финансового года по представлению администрации 
Локомотивного городского округа. 

7. Федеральные законы, законы Челябинской области, 
предусматривающие передачу отдельных государственных 
полномочий органам местного самоуправления городского 
округа, могут содержать положения, предусматривающие обя-
занность органов местного самоуправления городского округа 
использовать по определенному назначению передаваемые в 
муниципальную собственность городского округа матери-
альные объекты, необходимые для осуществления соответ-
ствующих полномочий.

8. По вопросам осуществления органами местного самоу-
правления городского округа отдельных государственных пол-
номочий федеральные органы исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти Челябинской области в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Челябин-
ской области, в пределах своей компетенции вправе издавать 
обязательные для исполнения нормативные правовые акты и 
осуществлять контроль за их исполнением.

9. Признанное в судебном порядке несоответствие феде-
ральных законов, законов Челябинской области, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления 
городского округа отдельными государственными полномо-
чиями, требованиям, предусмотренным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», является основанием для отказа от 
исполнения указанных полномочий.

10. Органы местного самоуправления городского округа 
несут ответственность за осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в пределах выделенных городскому 
округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

11. Органы местного самоуправления городского округа уча-
ствуют в осуществлении государственных полномочий, не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 
Собранием депутатов городского округа решения о реализации 
права на участие в осуществлении указанных полномочий.

12. Органы местного самоуправления вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета городского округа (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», если возмож-
ность осуществления таких расходов предусмотрена феде-
ральными законами.

Органы местного самоуправления городского округа вправе 
устанавливать за счет средств бюджета городского округа (за 
исключением финансовых средств, предаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и социальной помощи 
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих ука-
занное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим 
пунктом, не является обязанностью городского округа, осу-
ществляется при наличии возможности и не является основа-
нием для выделения дополнительных средств из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

13. Органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления город-
ского округа отдельных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

14. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления городского округа обязаны предо-
ставлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий.

15. В случае выявления нарушений требований законов по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления город-
ского округа отдельных государственных полномочий уполно-
моченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные 
для исполнения органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления городского округа. 
Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном 
порядке.

ГЛАВА iii. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 11. Права населения на осуществление 
местного самоуправления

1. Население городского округа осуществляет местное са-
моуправление через выборные и иные органы местного само-
управления городского округа, а также путем прямого волеизъ-
явления в форме:

1) местного референдума;
2) муниципальных выборов;
3) голосования по отзыву депутата, главы городского округа;
4) голосования по вопросам изменения границ городского 

округа, преобразования городского округа.
2. Население округа участвует в осуществлении местного 

самоуправления также в форме:
1) правотворческой инициативы;
2) территориального общественного самоуправления;
3) проведения публичных слушаний;
4) проведения собраний граждан;
5) проведения конференций граждан (собраний делегатов);
6) участия в опросе граждан;
7) индивидуальных и коллективных обращений граждан в 

органы местного самоуправления городского округа;
8) участия в заседаниях Собрания депутатов городского 

округа, ознакомления с правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа, непосредственно затраги-
вающими права и свободы граждан, если иное не установлено 
федеральным законодательством.

3. Граждане городского округа имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории городского округа, обладают при 
осуществлении местного самоуправления правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

4. Установленные настоящим Уставом права граждан на 
осуществление местного самоуправления могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления городского округа обязаны содей-

ствовать населению в непосредственном осуществлении мест-
ного самоуправления и участии в осуществлении местного са-
моуправления в городском округе.

Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум (далее - референдум) - форма пря-

мого волеизъявления граждан Российской Федерации по наи-
более важным вопросам местного значения городского округа в 
целях принятия решений, осуществляемого посредством голо-
сования граждан Российской Федерации, обладающий правом 
на участие в референдуме.

Право на участие в референдуме предоставляется граж-
данам РФ, место жительства которых располагается в границах 
Локомотивного городского округа.

2. Инициатива проведения референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства ко-

торых расположено в границах городского округа, имеющим 
право на участие в референдуме;

2) избирательным объединениям, иным общественным объ-
единениям, Уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) Собранию депутатов Локомотивного городского округа и 
Главе Локомотивного городского округа, выдвинутой ими со-
вместно. 

3. На вопросы местного референдума могут быть вынесены 
только вопросы местного значения. На местный референдум 
не могут быть вынесены вопросы:

– о досрочном прекращении или продлении полномочий ор-
ганов местного самоуправления, о приостановлении осущест-
вления ими своих полномочий, а также о проведении до-
срочных выборов в органы местного самоуправления либо об 
отсрочке указанных выборов;

– о персональном составе органов местного самоуправ-
ления;

– об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж-
дении, о назначении на должность и об освобождении от долж-
ности должностных лиц, а также о даче согласия на их назна-
чение на должность и освобождение от должности;

– о принятии или об изменении местного бюджета, испол-
нении и изменении финансовых обязательств Локомотивного 
городского округа;
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– о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 

здоровья и безопасности населения.
4. Каждый гражданин РФ или группа граждан, имеющие 

право на участие в референдуме, вправе образовать инициа-
тивную группу по проведению местного референдума, в коли-
честве не менее 10 человек. Если инициатором проведения 
местного референдума выступает избирательное объединение 
или иное общественное объединение, указанное в пп. 2 п. 2 
настоящей статьи, то руководящий орган этого объединения 
либо руководящий орган его регионального отделения или 
иного структурного подразделения выступает в качестве ини-
циативной группы по проведению референдума независимо от 
своей численности.

5. В поддержку инициативы проведения референдума могут 
собираться подписи участников референдума в порядке, опре-
деляемом Законом Челябинской области. Количество под-
писей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 
проведения референдума, составляет 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории 
проведения референдума в соответствии с Федеральным за-
коном, но не может быть менее 25 подписей.

6. Сбор подписей участников референдума в поддержку 
инициативы проведения референдума должен быть осущест-
влен инициативной группой в течение 30 дней со дня, следую-
щего за днем регистрации инициативной группы по прове-
дению референдума.

Регистрационное свидетельство, выданное инициативной 
группе по проведению референдума, действительно до даты 
официального опубликования результатов референдума.

7. Решение о проведении референдума принимается Со-
бранием депутатов Локомотивного городского округа.

8. Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа документов о выдвижении инициативы прове-
дения референдума.

В случае если референдум не назначен Собранием депу-
татов Локомотивного городского округа в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, Главы Локомотивного 
городского округа, органов государственной власти Челябин-
ской области или прокурора.

9. В случае, когда референдум назначен судом, местный 
референдум организуется избирательной комиссией Локомо-
тивного городского округа, а обеспечение проведения местного 
референдума осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти Челябинской области.

10. Голосование на референдуме осуществляется тайно, 
контроль за волеизъявлением граждан не допускается.

11. Референдум признается состоявшимся, если в голосо-
вании приняло участие более 50 % граждан, внесенных в 
списки участников референдума на территории проведения 
референдума.

Решения по вынесенным на референдум вопросам счита-
ются принятыми, если за них проголосовало более 50 % 
граждан, принявших участие в голосовании.

Итоги голосования и принятое на референдуме решение 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее 10 дней после определения результатов рефе-
рендума.

12. Решение, принятое на референдуме регистрируется в 
Собрании депутатов Локомотивного городского округа в по-
рядке, установленном для регистрации муниципальных норма-
тивных правовых актов.

13. Принятое на референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории городского округа и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления.

14. Органы местного самоуправления городского округа обе-
спечивают исполнение принятого на референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

15. Если для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения городского округа, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на местном референ-
думе, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

16. Гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Челябинской области 
Российской Федерации. 

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Собрания депутатов в Локомотивном 
городском округе проводятся на основе мажоритарной избира-
тельной системы относительного большинства – по одноман-
датным избирательным округам. 

3. Муниципальные выборы назначаются Собранием депу-
татов. Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голо-
сования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются избирательной комис-
сией Локомотивного городского округа или судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с ним законами Челя-
бинской области.

5. Официальное опубликование результатов выборов, а 
также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов, осуществляется избирательной комис-
сией городского округа не позднее чем через один месяц со дня 
голосования. 

Избирательная комиссия городского округа публикует (обна-
родует) данные об итогах голосования и о результатах выборов 
на территории городского округа и данные, которые содер-
жатся в протоколах избирательных комиссий, на основании ко-
торых определялись итоги голосования, результаты выборов 
по городскому округу. Официальное опубликование (обнародо-
вание) полных данных о результатах выборов осуществляется 
в течение двух месяцев со дня голосования.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Собрания 
депутатов, главы городского округа; голосование по 

вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов 
(далее – депутат), главы городского округа проводится по ини-
циативе населения в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Челя-
бинской области для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Голосование по отзыву депутата, главы городского округа 
назначается Собранием депутатов не ранее чем через 45 дней 
и не позднее чем через 60 дней после дня, следующего за днем 
принятия решения о назначении голосования по отзыву.

3. Право отзыва не может быть использовано в течение 
первых двенадцати месяцев со дня избрания депутата, главы 
городского округа и в течение последних двенадцати месяцев 
перед истечением срока, на который они избраны.

4. Основанием для отзыва депутата, главы городского 
округа являются их конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в случае подтверждения в су-
дебном порядке. 

5. Основанием для отзыва депутата является подтверж-
денное в судебном порядке невыполнение им депутатских обя-
занностей. Под невыполнением депутатских обязанностей как 
основанием для отзыва депутата понимается систематическое, 
без уважительных причин, уклонение депутата от осущест-
вления своих обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством, в том числе неучастие в заседаниях Собрания депу-
татов, в работе его комиссий и иных органов, отказ от 
выполнения или невыполнение их поручений, уклонение от от-
четов перед избирателями, от ведения приема избирателей, 
рассмотрения их жалоб и заявлений.

6. Основаниями для отзыва главы городского округа явля-
ются подтвержденные в судебном порядке:

1) неисполнение им своих полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации и Челябинской об-
ласти, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов;

2) неисполнение решений Собрания депутатов.
Под неисполнением полномочий как основанием для отзыва 

главы понимается систематическое уклонение от осущест-
вления им своих служебных обязанностей.

Под неисполнением решений Собрания депутатов понима-
ется систематическое неисполнение (игнорирование) решений 
Собрания депутатов, принятых в соответствии с законодатель-
ством и настоящим Уставом.

7. Граждане, инициаторы отзыва депутата, главы городского 
округа подают коллективное заявление о возбуждении вопроса 
о проведении голосования по отзыву депутата, главы город-
ского округа в избирательную комиссию городского округа, ко-
торая действует в качестве комиссии по проведению голосо-
вания по отзыву.

8. Право на возбуждение вопроса по отзыву депутата, главы 
городского округа принадлежит группе граждан Российской Фе-
дерации в количестве не менее 50 человек, место жительства 
которых расположено в границах избирательного округа (город-
ского округа), обладающих активным избирательным правом, 
на собрании группы избирателей, в том числе по месту их ра-
боты, службы, учебы или жительства, а также избирательному 
объединению (избирательному блоку), выдвинувшим депутата 
в качестве кандидата в депутаты. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории избирательного округа, обладающие правом избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления в соот-
ветствии с международными договорами Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Челябинской об-
ласти, имеют право участвовать в голосовании по отзыву 
депутата.

9. В поддержку проведения голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа собираются подписи в количестве пяти 
процентов от числа зарегистрированных избирателей в соот-
ветствующем избирательном округе (в городском округе).

10. Депутат, глава городского округа вправе присутствовать 
на собраниях группы избирателей, избирательного объеди-
нения, заседаниях Собрания депутатов и комиссии по прове-
дению голосования по отзыву, рассматривающих вопрос по от-
зыву. Процедура отзыва должна обеспечить им возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва, назначить в со-
став комиссии по проведению голосования по отзыву члена 
этой комиссии с правом совещательного голоса, участвовать 
при проверке достоверности подписей избирателей в под-
писных листах, назначить доверенных лиц.

11. Голосование по отзыву депутата, главы городского 
округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины участников голосования, включенных в список 
участников голосования.

12. Депутат, глава городского округа считаются отозван-
ными, если за отзыв проголосовало не менее половины изби-
рателей, зарегистрированных в избирательном округе (город-
ском округе).

 Полномочия депутата, главы городского округа прекраща-
ются в порядке, установленном законодательством Челябин-
ской области со дня, следующего за днем официального опу-
бликования результатов голосования по отзыву депутата, 
главы городского округа.

13. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ 
городского округа, преобразовании городского округа прово-
дится голосование по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа.

14. Голосование по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа назначается Собра-
нием депутатов и проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним за-
коном Челябинской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

15. Голосование по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
городского округа или части округа, обладающих избира-
тельным правом.

Решение по вопросу об изменении границ городского округа, 
преобразовании городского округа считается принятым, если 
за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей 
городского округа или части городского округа.

16. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского 
округа, итоги голосования по вопросам изменения границ го-
родского округа, преобразования городского округа и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить иници-

ативная группа граждан, численностью не менее 10 человек, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном Решением Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесен-
ного в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 16. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории Локомотивного городского округа для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Собранием депутатов Локомотивного городского округа по 
предложению населения, проживающего на данной терри-
тории.

2.Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; иные территории 
проживания граждан.

3. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется в Локомотивном городском округе непосред-

ственно населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

4. Органы территориального общественного самоуправ-
ления избираются на собраниях или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным с момента регистрации Устава территори-
ального общественного самоуправления в Собрании депутатов 
Локомотивного городского округа. Порядок регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления определя-
ется нормативными правовыми актами (решениями) Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа.

Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его Уставом может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в организационно-пра-
вовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
половины жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

2) принятие Устава территориального общественного само-
управления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного са-
моуправления;

4) определение основных направлений деятельности терри-
ториального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориаль-
ного общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности ор-
ганов территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

1) представляют интересы населения, проживающего на со-
ответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по бла-
гоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей терри-
тории, как за счет средств указанных граждан, так и на осно-
вании договора между органами территориального 
самоуправления и органами местного самоуправления с ис-
пользованием средств бюджета Локомотивного городского 
округа; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления про-
екты муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

9. В Уставе территориального общественного самоуправ-
ления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятель-

ности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права 

и обязанности, срок полномочий органов территориального 
общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансо-
выми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления.

10. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок выде-
ления необходимых средств из бюджета Локомотивного город-
ского округа определяются нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

Статья 17. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов нормативных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей городского 
округа могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления, Собрания депутатов или главы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Собрания депутатов, назначаются Собранием депу-
татов, а по инициативе главы городского округа - главой город-
ского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1)проект Устава городского округа, а также проект решения 

Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов Челябинской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития муниципального 
образования, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания терри-
торий, за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки; 

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного 
путем голосования. 

4. Участниками публичных слушаний могут быть граждане, 
достигшие возраста 18 лет, проживающие в границах город-
ского округа и обладающие избирательным правом.

По результатам публичных слушаний принимаются реко-
мендации.

Рекомендации принимаются большинством голосов участ-
ников публичных слушаний. 

5. Жители городского округа должны быть заблаговременно 
не менее чем за 10 дней оповещены о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, ознакомлены с проектом муници-
пального правового акта. Оповещение о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, принятие других мер, обеспе-
чивающих участие жителей округа в публичных слушаниях, на-
значенных Собранием депутатов, осуществляются Собранием 
депутатов, а назначенных главой городского округа – админи-
страцией городского округа.

6. Порядок проведения публичных слушаний определяется 
решением Собрания депутатов.

7. Результаты публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений, подлежат опублико-
ванию (обнародованию). 

 Статья 18. Собрания граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории городского округа могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Собрания депутатов, главы городского округа, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания 
депутатов или главы городского округа, назначается соответ-
ственно Собранием депутатов или главой городского округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе насе-
ления, назначается Собранием депутатов в течение 15 
дней со дня поступления обращения граждан о проведении 
собрания.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях осуществления территориального общественного са-
моуправления определяется уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

Инициаторы проведения собрания граждан обеспечивают 
его подготовку и проведение.

3. Инициатива граждан о проведении собрания оформля-
ется в виде обращения к Собранию депутатов. В обращении 
указываются:

1) вопросы местного значения, предлагаемые к обсуж-
дению на собрании граждан;

2) ориентировочная дата и время проведения собрания.
4. К обращению прилагаются подписные листы. В под-

писных листах гражданин, поддерживающий инициативу о 
проведении собрания, указывает свою фамилию, имя, отче-
ство, год рождения, серию и номер паспорта или заменяю-
щего его документа, адрес места жительства и ставит свою 
подпись.

Подписные листы подписываются одним из инициаторов и 
лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием каждым 
фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта или за-
меняющего его документа, адреса места жительства и даты 
подписания листа.

Собрание может проводиться по инициативе населения, 
если за проведение собрания в подписных листах свои под-
писи поставили не менее 100 граждан, обладающих избира-
тельным правом и проживающих на соответствующей части 
территории городского округа.

5. В случае принятия решения об отклонении инициативы 
населения о проведении собрания граждан Собрание депу-
татов обязано уведомить инициаторов о принятом решении.

6. В случае принятия решения о назначении собрания 
граждан Собрание депутатов утверждает вопросы местного 
значения, предлагаемые к обсуждению, дату, время, место 
проведения собрания, о чем уведомляет инициаторов прове-
дения собрания граждан.

7. Инициаторы обязаны оповестить жителей части терри-
тории городского округа о дате, времени и месте проведения 
собрания граждан, о вопросах местного значения, предлага-
емых к обсуждению на собрании заблаговременно, но не 
позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания.

8. До открытия собрания граждан инициаторами прово-
дится регистрация его участников с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, адреса места жительства.

9. Собрание граждан может принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоу-
правления, принимает решения по вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом территориального общественного 
самоуправления.

10. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

11. Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) инициаторами проведения со-
брания граждан.

Статья 19. Конференция граждан 
(собрание делегатов)

1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов Локомотивного городского округа, 
уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов).

Конференция граждан (собрание делегатов) назначается 
и проводится в порядке, установленном настоящим Уставом 
для проведения собрания граждан. Порядок назначения и 
проведения конференции граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления опреде-
ляется Уставом территориального общественного самоу-
правления.

2. В конференции вправе участвовать граждане, до-
стигшие возраста 18 лет, проживающие в границах терри-
тории городского округа, на которой проводится конференция 
граждан.

Норма представительства делегатов на конференцию 
граждан устанавливается инициаторами ее проведения с 
учетом численности жителей, имеющих право на участие в 
конференции, а также возможностей, имеющихся помещений 
и согласовывается с Собранием депутатов Локомотивного го-
родского округа.

3. Выборы делегатов на конференцию проводятся на со-
браниях граждан по месту жительства на части территории 
городского округа по решению инициаторов проведения кон-
ференции выдвижение и выборы делегатов могут проходить в 
форме сбора подписей жителей в подписных листах. Под-
писные листы оформляются по форме, утвержденной Собра-
нием депутатов Локомотивного городского округа.

По инициативе жителей, от которых в соответствии с уста-
новленной нормой представительства выдвигается делегат 
на конференцию, в подписной лист вносится предлагаемая 
кандидатура. Жители, поддерживающие эту кандидатуру, 
расписываются в подписном листе.

Если жители выдвигают несколько альтернативных канди-
датур, то подписной лист заполняется на каждую из предло-
женных кандидатур.

4. Выборы кандидата в делегаты считаются состоявши-
мися, если в них приняло участие более половины граждан, 
проживающих на части территории городского округа, на ко-
торой они проводятся. Кандидат считается выдвинутым, если 
большинство граждан, проживающих на части территории го-
родского округа, поддержало выдвинутую кандидатуру. Если 
было выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то из-
бранным считается кандидат, набравший наибольшее число 
голосов от числа граждан, принявших участие в выборах.

5. Конференция граждан считается правомочной, если в 
ней приняло участие не менее 2/3 избранных делегатов.

6. По рассматриваемому вопросу (вопросам) конференция 
граждан принимает решение. Решение конференции прини-
мается открытым (тайным) голосованием большинством го-
лосов участников конференции.

7. Решение конференции граждан носит рекоменда-
тельный характер. Его содержание доводится инициатором 
до граждан, проживающих на соответствующей территории, а 
также до Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, Главы городского округа и (или) органов территори-
ального общественного самоуправления, которые обязаны в 
месячный срок рассмотреть его и направить в письменной 
форме председателю конференции мотивированный ответ по 
существу решения.

Органы местного самоуправления вправе принять пра-
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вовой акт на основании решения конференции граждан, о 
чем сообщается председателю конференции граждан.

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением кон-
ференции граждан, производятся за счет органа, принявшего 
решение о созыве конференции граждан.

9. Итоги конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории город-

ского округа или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется настоящим уставом, муниципальными право-
выми актами Собрания депутатов городского округа в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Законом Челябинской 
области от 03 марта 2017 года № 322-ЗО «О порядке назна-
чения и проведения опроса граждан в муниципальных обра-
зованиях Челябинской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов городского округа или Главы город-

ского округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челябинской области 

– для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель городского округа для 
объектов регионального и межрегионального значения.

 4.Решение о назначении опроса граждан принимается 
Собранием депутатов городского округа в течение 30 дней со 
дня поступления инициативы о проведении опроса граждан. 
В нормативном правовом акте Собрания депутатов город-
ского округа о назначении опроса граждан устанавливается:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса 
граждан;

3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, 

участвующих в опросе граждан.
 5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со 

дня принятия решения о назначении опроса граждан.
 6. Жители городского округа должны быть проинформиро-

ваны о проведении опроса граждан в порядке, определенном 
Собранием депутатов городского округа, не менее чем за 10 
дней до его проведения.

 7. Методика проведения опроса граждан устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания депутатов город-
ского округа о назначении опроса граждан и может предусма-
тривать проведение опроса граждан путем тайного или от-
крытого голосования.

 8. В целях организации проведения опроса граждан Со-
бранием депутатов городского округа формируется комиссия 
по проведению опроса граждан.

 Порядок избрания и работы комиссии по проведению опроса 
граждан, численный состав комиссии определяются норма-

тивным правовым актом Собрания депутатов городского округа.
 9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается 

председателем комиссии, заместителем председателя ко-
миссии, секретарем комиссии и иными членами комиссии и 
вместе с опросными листами направляется в течении 10 дней 
со дня определения результатов опроса граждан в Собрание 
депутатов городского округа.

 Собрание депутатов городского округа в течении трех дней 
со дня получения результатов опроса граждан информирует 
Главу городского округа или орган государственной власти Че-
лябинской области, являющихся инициаторами проведения 
опроса граждан, о результатах опроса граждан.

 10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (об-
народованию) Собранием депутатов городского округа не позднее 
15 дней со дня определения результатов опроса граждан.

 11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского округа – при прове-
дении опроса по инициативе органов местного самоуправ-
ления;

2) за счет средств бюджета Челябинской области – при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной 
власти области. 

Статья 21. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 22. Другие формы участия населения
в осуществлении местного самоуправления

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом фор-
мами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществление мест-
ного самоуправления граждане городского округа вправе уча-
ствовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, законам Челябинской области 
(собрание, митинг, демонстрация, шествие, пикетирование и 
другое).

2. Непосредственно осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении мест-
ного самоуправления основывается на принципах законности, 
добросовестности.

3. Государственные органы и их должностные лица, органы 
местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправ-
ления и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

ГЛАВА iV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 23. Структура органов местного самоуправления 
городского округа

1. Структуру органов местного самоуправления город-
ского округа составляют:

1) Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
– представительный орган городского округа;

2) глава Локомотивного городского округа – высшее долж-
ностное лицо городского округа;

3) администрация Локомотивного городского округа – ис-
полнительно-распорядительный орган городского округа;

4) Ревизионная комиссия Локомотивного городского 
округа – контрольно-счетный орган городского округа.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления городского округа осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания депутатов городского округа об из-
менении структуры органов местного самоуправления всту-
пает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Собрания депутатов городского округа, принявшего ука-
занное решение, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

5. Финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета Локомотивного городского округа. 

Статья 24. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятель-

ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем за-
ключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы – должность в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
городского округа, которые образуются в соответствии с Уставом 
Локомотивного городского округа, с установленным кругом обя-
занностей по обеспечению исполнения полномочий органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии городского 
округа или лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы в Локомотивном город-
ском округе устанавливаются решением Собрания депутатов в 
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в 
Челябинской области, утвержденным законом Челябинской об-
ласти, по представлению администрации городского округа.

4. При составлении и утверждении штатного расписания ор-
гана местного самоуправления, аппарата избирательной ко-
миссии городского округа используются наименования должно-
стей муниципальной службы, предусмотренные реестром 
должностей муниципальной службы в Челябинской области.

5. Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии 
с ним законами Челябинской области, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами.

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 25. Собрание депутатов – 

представительный орган городского округа
1. Собрание депутатов является постоянно действующим 

коллегиальным органом городского округа, представляет ин-
тересы населения округа и принимает от его имени решения 
по вопросам своей компетенции.

Собрание депутатов состоит из 12 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах, и осуществляет свои полно-
мочия в случае избрания не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов

2. Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
как юридическое лицо действует на основании общих для 
организаций данного вида положений федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации применительно к казенным учреждениям.

Основанием для государственной регистрации Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа в качестве юри-
дического лица является настоящий Устав и решение о соз-
дании Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
с правами юридического лица.

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
имеет печать со своим наименованием, имеет права и обя-
занности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Собрание депутатов избирается сроком на 5 лет.
4. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою 

структуру и структуру аппарата Собрания депутатов.
Расходы на обеспечение деятельности Собрания депу-

татов городского округа предусматриваются в бюджете Локо-
мотивного городского округа отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов 
или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы 
то ни было форме средствами бюджета городского округа в 
процессе его исполнения не допускается, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности Собрания депутатов и депутатов.

5. Полномочия Собрания депутатов могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, которые предус-
мотрены статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о са-

мороспуске. При этом решение о самороспуске принимается 
в порядке, определенном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего 
суда о неправомочности данного состава депутатов Со-
брания депутатов, в том числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) в случае преобразования Локомотивного городского 
округа, осуществляемого в соответствии с федеральным за-

коном, а также в случае упразднения городского округа;
4) в случае увеличения численности избирателей город-

ского округа более чем на 25 процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского округа.

6. Досрочное прекращение полномочий Собрания депу-
татов влечет досрочное прекращение полномочий его депу-
татов.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания 
депутатов досрочные выборы в Собрание депутатов прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Челябинской области.

8. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными законами, законами Челябин-
ской области, настоящим Уставом, Регламентом Собрания де-
путатов, решениями Собрания депутатов.

Статья 26. Полномочия Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов на-

ходятся:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа и отчета об его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского округа, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия городского округа в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы городского округа 
в отставку.

2. Проекты решений Собрания депутатов, предусматрива-
ющие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюджета город-
ского округа могут быть внесены на рассмотрение Собрания 
депутатов только по инициативе главы городского округа или 
при наличии заключения главы городского округа.

3. Кроме полномочий, указанных в пункте 1 настоящей 
главы, к полномочиям Собрания депутатов также относятся:

1) принятие Регламента Собрания депутатов, изменений и 
дополнений в Регламент;

2) избрание и освобождение от должности в случаях и по-
рядке, установленных Регламентом Собрания депутатов пред-
седателя и заместителей председателя Собрания депутатов; 

3) избрание главы городского округа из числа представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, уста-
новление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа, общего числа членов 
конкурсной комиссии; 

4) рассмотрение депутатских запросов и принятие по ним 
решений;

5) образование, упразднение постоянных и других комиссий 
Собрания депутатов, рабочих групп; внесение в их состав из-
менений; избрание председателей постоянных комиссий и де-
путатов в состав этих комиссий, принятие решений об отчетах 
о работе комиссий;

6) определение структуры Собрания депутатов и аппарата 
Собрания депутатов;

7) принятие решений о структуре администрации городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в указанную струк-
туру по представлению главы городского округа;

8) принятие решения о назначении голосования по отзыву 
депутата Собрания депутатов, главы городского округа, заме-
стителя председателя Собрания депутатов; 

9) принятие решений о назначении местного референдума, 
муниципальных выборов, публичных слушаний, собраний 
граждан и опроса граждан;

10) принятие решения о самороспуске Собрания депутатов;
11) утверждение генерального плана городского округа;
12) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа; 
13) формирование избирательной комиссии городского округа;
14) утверждение схемы избирательных округов по муници-

пальным выборам;
15) определение расходов на обеспечение деятельности 

Собрания депутатов и содержание аппарата Собрания де-
путатов;

16) принятие решений о реализации гарантий осущест-
вления полномочий депутата, председателя, заместителя 
председателя Собрания депутатов, установленных настоящим 
Уставом;

17) принятие решений о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов в случаях и порядке, уста-
новленных федеральными законами;

18) принятие решений о назначении на должность и осво-
бождении от должности председателя, заместителя председа-
теля и председателя ревизионной комиссии Локомотивного го-
родского округа, утверждении Положения о ревизионной 
комиссии Локомотивного городского округа, внесение в ука-
занное Положение изменений и дополнений;

19) принятие решений о размере и порядке возмещения 
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата 
Собрания депутатов;

20) утверждение положений об администрации городского 
округа, ее структурных подразделениях, внесение в указанные 
Положения изменений и дополнений;

21) определение размеров и условий оплаты труда выбор-
ного должностного лица и иных должностных лиц местного са-
моуправления, депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации; 

22) принятие Положения о муниципальной службе в город-
ском округе, внесение в указанное Положение изменений и до-
полнений;

23) принятие решений по актам прокурорского реагиро-
вания, поступивших в Собрание депутатов;

24) принятие решений по ежегодным отчетам о результатах 
деятельности ревизионной комиссии Локомотивного город-
ского округа;

25) утверждение правил землепользования и застройки тер-
ритории городского округа;

26) принятие решения о лице, временно исполняющем обя-
занности главы городского округа в случае досрочного прекра-
щения полномочий главы городского округа;

27) принятие решений о согласовании распоряжения не-
движимым имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

28) принятие решений о согласовании распоряжения нахо-
дящихся в муниципальной собственности акциями и долями 
юридических лиц;

29) утверждение Положений об удостоверении депутата, о 
нагрудном знаке депутата, внесении в указанное Положение 
изменений и дополнений;

30) утверждение Положения о помощнике депутата Со-
брания депутатов, внесение в указанное Положение изме-
нений и дополнений;

31) заслушивание ежегодного отчета главы городского 
округа о результатах его деятельности и деятельности админи-
страции округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов; принятие по отчетам решений;

32) принятие решений об Общественной палате Локомотив-
ного городского округа;

33) принятие решений об Общественной молодежной па-
лате при Собрании депутатов;

34) принятие решений по неразграниченным настоящим 
Уставом полномочиям, установленным федеральным и об-
ластным законодательством;

35) установление порядка проведения осмотра зданий, соо-
ружений в целях оценки их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации указанных объектов; 

36) утверждение правил благоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих, в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечня работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий.

4. Иные полномочия Собрания депутатов городского округа 
определяются федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними законами Челябинской области, настоящим 
уставом. 

5. Собрание депутатов обладает правом законода-
тельной инициативы в Законодательном Собрании Челя-
бинской области. 

Статья 27. Порядок принятия решения о самороспуске 
Собрания депутатов

1. С инициативой о самороспуске представительного органа 
местного самоуправления – Собрания депутатов – могут вы-
ступить председатель Собрания депутатов, группа депутатов 
Собрания депутатов численностью не менее одной трети от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов.

Инициатива о самороспуске оформляется письменным об-
ращением и вносится в Собрание депутатов.

Обращение должно содержать предложения о саморо-
спуске с указанием причины самороспуска, сведения (Ф.И.О. и 
номер избирательного округа) об инициаторе (инициаторах) 
самороспуска.

2. Решение о самороспуске принимается двумя третями го-
лосов от установленной численности депутатов Собрания де-
путатов на ближайшем заседании Собрания депутатов либо на 
внеочередном заседании.

Одновременно с принятием указанного решения принимается 
решение о назначении выборов депутатов Собрания депутатов.

Статья 28. Порядок созыва и проведения заседаний 
Собрания депутатов

1. Основной формой деятельности Собрания депутатов яв-
ляются его заседания, на которых решаются вопросы, отне-
сенные к компетенции Собрания депутатов.

2. Заседание Собрания депутатов считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 50 процентов от установ-
ленной численности депутатов Собрания.

3. Вновь избранное Собрание депутатов собирается на 
первое заседание в течение 30 дней со дня избрания Собрания 
депутатов в правомочном составе. Заседания Собрания депу-
татов проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеоче-
редные заседания Собрания депутатов созываются по требо-
ванию главы городского округа, председателя Собрания 
депутатов, а также по инициативе депутатов в количестве не 
менее одной трети от установленной численности депутатов, в 
течение 14 дней со дня поступления в Собрание депутатов 
письменного обращения о проведении внеочередного засе-
дания с указанием вопросов, вносимых на обсуждение, и про-
ектов решений по этим вопросам. 

4. О времени созыва и месте проведения заседания Со-
брания депутатов, а также о вносимых на его рассмотрение 
вопросах, доводится до сведения всех депутатов за 5 дней до 
заседания. В указанный срок депутатам Собрания также пред-
ставляются проекты решений и необходимые к ним материалы.

5. Порядок созыва и проведения заседаний Собрания депу-
татов определяется Регламентом Собрания депутатов.

6. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и 
носят открытый характер. Присутствие должностных лиц на за-
крытых заседаниях Собрания депутатов определяется предсе-
дателем Собрания депутатов.

Статья 29. Правовые акты Собрания депутатов
1. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его ком-

петенции федеральными законами, законами Челябинской об-
ласти, настоящим Уставом, принимает решения, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполнения на территории 
городского округа, решение об удалении главы городского 
округа в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Собрания депутатов и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Челябинской области, настоящим Уставом. 

2. Решения Собрания депутатов о принятии Устава го-
родского округа, внесении изменений и дополнений в Устав, 
об отклонении протеста прокурора, о самороспуске Со-
брания депутатов, об удалении главы городского округа в 
отставку, считаются принятыми, если за них проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депу-
татов Собрания.

Решения по другим вопросам принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Собрания.

3. Решения Собрания депутатов нормативного характера, 
принятые Собранием депутатов и подписанные председателем 
Собрания депутатов, направляются главе городского округа 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

4. Решение нормативного характера, принятое Собранием 
депутатов и подписанное председателем Собрания депутатов, 
может быть отклонено главой городского округа. В этом случае 
указанное решение в течение 10 дней возвращается в Со-
брание депутатов с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений.

Отклоненное главой городского округа решение подлежит 
рассмотрению на очередном или внеочередном заседании Со-
брания депутатов.

Если при повторном рассмотрении указанное решение 
будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов, оно подлежит подписанию главой город-
ского округа в течение семи дней и опубликованию (обнародо-
ванию).

5. Решения Собрания депутатов ненормативного право-
вого характера подписываются председателем Собрания де-
путатов. 

6. Решения Собрания депутатов нормативного право-
вого характера вступают в силу в порядке, указанном в 
самом решении.

Решения Собрания депутатов нормативного правового ха-
рактера, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу со дня их официального 
опубликования. Официальным опубликованием решения Со-
брания депутатов считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном решением Собрания депутатов.

Решения Собрания депутатов об установлении или отмене 
местных налогов и сборов, о внесении изменений в указанные 
решения вступают в силу в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

Решения Собрания депутатов ненормативного правового 
характера вступают в силу со дня их подписания, если иное не 
указано в самом решении.

6. Проекты решений Собрания депутатов могут вноситься 
депутатами, главой городского округа, администрацией город-
ского округа, ревизионной комиссией городского округа, проку-
рором Карталинской городской прокуратуры, органами терри-
ториального общественного самоуправления по вопросам их 
уставной деятельности, инициативными группами граждан, из-
бирательной комиссией городского округа по вопросам их ве-
дения.

Порядок внесения проектов решений Собрания депутатов и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регла-
ментом и решениями Собрания депутатов.

7. Решения Собрания депутатов могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено Собранием депутатов 
или судом.

Статья 30. Председатель и заместитель председателя 
Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депутатов является долж-
ностным лицом местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа, осуществляющим свои полномочия на посто-
янной основе в течение срока полномочий Собрания депутатов.

2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава 
Собрания депутатов, подотчетен и подконтролен Собранию 
депутатов и может быть освобожден от должности путем голо-
сования на заседании Собрания депутатов в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов избирается на засе-
дании Собрания депутатов открытым или тайным голосова-
нием по решению Собрания депутатов.

Кандидат на должность председателя Собрания депутатов 
может быть выдвинут постоянной комиссией Собрания депу-
татов, депутатским объединением (фракцией) Собрания депу-
татов, а также посредством самовыдвижения.

Кандидат считается избранным на должность председателя 
Собрания депутатов, если за него проголосовало большинство 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов.

В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого 
количества голосов, проводится повторное голосование, на-
чиная с выдвижения кандидатов. При этом возможно выдви-
жение ранее выдвинутых кандидатов.

Председатель Собрания депутатов приступает к испол-
нению своих обязанностей с даты вступления в силу решения 
Собрания депутатов о его избрании на должность.

4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) представляет Собрание депутатов в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями;

2) организует работу Собрания депутатов, осуществляет ру-
ководство подготовкой заседаний Собрания депутатов, пред-
седательствует на заседаниях Собрания депутатов;

3) подписывает решения, заявления, обращения и другие 
документы Собрания депутатов;

4) подписывает решение Собрания депутатов об удалении 
главы городского округа в отставку;

5) организует исполнение решений, принятых Собранием 
депутатов, в рамках своих полномочий;

6) организует деятельность Собрания депутатов, процесс 
подготовки и принятия решений Собрания депутатов;
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7) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе 

внеочередные, доводит до сведения депутатов Собрания депу-
татов и населения информацию о времени и месте их прове-
дения, а также проект повестки заседания Собрания депутатов;

8) координирует деятельность постоянных комиссий Со-
брания депутатов;

9) осуществляет общее руководство работой аппарата Со-
брания депутатов; утверждает штатное расписание, а также 
должностные инструкции работников аппарата Собрания депу-
татов;

10) распределяет обязанности между председателем и за-
местителем председателя Собрания депутатов;

11) в соответствии с трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе назначает на должность 
и освобождает от должности муниципальных служащих аппа-
рата Собрания депутатов, принимает меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания к муниципальным служащим аппа-
рата Собрания депутатов;

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету об-
щественного мнения в работе Собрания депутатов;

13) подписывает решения Собрания депутатов;
14) подписывает протоколы заседаний Собрания депутатов;
15) издает постановления и распоряжения по вопросам ор-

ганизации деятельности Собрания депутатов;
16)осуществляет иные полномочия, установленные законо-

дательством.
5. Заместитель председателя Собрания депутатов избира-

ется Собранием депутатов из своего состава на срок полно-
мочий Собрания депутатов, является должностным лицом 
местного самоуправления.

6. Заместитель председателя Собрания депутатов избира-
ется из состава Собрания депутатов, подотчетен и подкон-
тролен Собранию депутатов и может быть освобожден от 
должности путем голосования на заседании Собрания депу-
татов в соответствии с Регламентом Собрания депутатов. 

7. Избрание заместителя председателя Собрания депу-
татов, проводится открытым или тайным голосованием боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов.

8. Заместитель председателя Собрания депутатов осущест-
вляет свои полномочия на не постоянной основе. 

9. Полномочия заместителя председателя Собрания депу-
татов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Собрания депутатов нового созыва, за исключе-
нием досрочного прекращения полномочий.

10. Заместитель председателя Собрания депутатов:
1) осуществляет полномочия, определенные Регламентом 

Собрания депутатов и распоряжением председателя Собрания 
депутатов о распределении обязанностей;

2) выполняет поручения председателя Собрания депутатов;
3) в отсутствие председателя Собрания депутатов испол-

няет его полномочия в полном объеме.
11. На председателя Собрания депутатов и заместителя 

председателя Собрания депутатов распространяются га-
рантии, установленные главой 32 настоящего Устава.

12. Председатель Собрания депутатов и заместитель пред-
седателя Собрания депутатов должны соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.

Полномочия председателя Собрания депутатов и замести-
теля председателя Собрания депутатов прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами. 

Статья 31. Депутат Собрания депутатов
1. Депутат Собрания депутатов является полномочным 

представителем населения городского округа, в своей деятель-
ности руководствуется федеральными законами, законами Че-
лябинской области, настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления городского 
округа, а также интересами избирателей.

2. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свои полно-
мочия, как правило, на непостоянной основе. Срок полномочий 
депутата составляет 5 лет.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Со-
брания депутатов нового созыва.

4. Полномочия депутата могут быть прекращены до-
срочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении депутата в законную силу обви-

нительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депу-

татов;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными зако-

нами 
5. Депутату выдается удостоверение установленного об-

разца и нагрудный знак депутата, которыми он пользуется в 
течение срока своих полномочий. Удостоверение депутата яв-
ляется документом, подтверждающим личность и полномочия 
депутата.

6. Депутаты имеют право объединяться в депутатские 
группы (фракции). Порядок образования, деятельности, а 
также полномочия депутатских групп (фракций) определяются 
Собранием депутатов.

7. Депутат вправе иметь помощников, работающих на обще-
ственных началах, численностью не более трех человек.

Положение о помощнике депутата утверждается Собра-
нием депутатов городского округа.

8. Основными формами депутатской деятельности яв-
ляются:

1) работа с избирателями, проведение отчетов перед изби-
рателями, встреч с избирателями;

2) участие в заседаниях Собрания депутатов;
3) участие в работе постоянных и временных комиссиях (ра-

бочих группах) Собрания депутатов;
4) обращение с депутатским запросом;
5) участие в депутатских слушаниях.
9. Статус депутата и ограничения, связанные с его статусом, 

устанавливаются федеральным законом.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

11. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами». 

Статья 32. Гарантии осуществления полномочий депутата 
Собрания депутатов

1. Гарантии осуществления полномочий депутата устанав-
ливаются настоящим Уставом в соответствии с Федеральными 
законами и законом Челябинской области, предоставляются за 
счет средств бюджета городского округа, предусмотренных ре-
шением Собрания депутатов о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год на содержание представительного 
органа местного самоуправления. 

2. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полно-
мочия депутата на постоянной основе, гарантируется денежное 
вознаграждение. Размер денежного вознаграждения депутата 
Собрания депутата определяется в порядке, установленном 
федеральным законом, законом Челябинской области.

3. Депутату Собрания депутатов, осуществляющему полно-
мочия депутата на постоянной основе, предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 кален-
дарных дней.

4. Депутату Собрания депутатов устанавливаются следу-
ющие гарантии:

1) депутат подлежит страхованию за счет средств бюджета 
городского округа на случаи:

– гибели (смерти), если гибель (смерть) наступила 
вследствие телесных повреждений или иного причинения 
вреда здоровью в связи с осуществлением полномочий де-
путата;

– причинения увечья или иного повреждения здоровья, по-
влекшего полную или частичную утрату трудоспособности, в 
связи с осуществлением полномочий депутата.

Размер страховой суммы устанавливается решением Со-
брания депутатов;

2) в случае причинения депутату увечья или иного повреж-
дения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату тру-
доспособности, в связи с осуществлением полномочий депу-
тата за счет средств бюджета городского округа ему ежемесячно 
выплачивается компенсация в размере разницы между средне-
месячной заработной платой на день выплаты компенсации и 
назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по 
страхованию, установленному подпунктом 1 настоящего 
пункта. При этом, среднемесячная заработная плата не может 
превышать размер ежемесячного денежного вознаграждения 
депутата, осуществляющего полномочия депутата, на посто-
янной основе.

3) депутат, осуществляющий полномочия депутата на непо-
стоянной основе, освобождается от выполнения производ-
ственных или служебных обязанностей по месту работы на 
время осуществления полномочий депутата. На этот период за 
депутатом сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата.

Освобождение депутата от выполнения производственных 
или служебных обязанностей производится работодателем на 
основании официального уведомления Собрания депутатов;

4) депутату может быть предоставлено право на пользо-
вание телефонной и иной связью, которой располагают органы 
местного самоуправления.

Порядок предоставления депутату права на пользование 
телефонной и иной связью устанавливается решением Со-
брания депутатов;

5) депутату обеспечиваются необходимые условия для про-
ведения отчетов перед избирателями и встреч с избирателями.

В целях обеспечения проведения отчетов перед избирате-
лями, встреч с избирателями по просьбе депутата органы мест-
ного самоуправления городского округа, муниципальные уни-
тарные предприятия, муниципальные учреждения 
безвозмездно предоставляют помещения, извещают граждан о 
времени и месте проведения отчетов и встреч, направляют для 
участия во встречах своих представителей, а также представ-
ляют депутату необходимые справочные данные и информаци-
онные материалы;

6) депутат по вопросам, связанным с осуществлением депу-
татских полномочий, на территории городского округа пользу-
ется правом на безотлагательный прием должностными ли-
цами органов местного самоуправления;

7) органы государственной власти Челябинской области, 
иные государственные органы Челябинской области, органы 

местного самоуправления, организации, полностью или ча-
стично финансируемые из бюджета городского округа, обязаны 
оказывать депутату содействие в осуществлении им депутат-
ских полномочий;

8) депутат в порядке, установленном Регламентом Со-
брания депутатов, обеспечивается документами, принятыми 
Собранием депутатов, другими документами, информацион-
ными и справочными материалами.

Депутат имеет преимущественное право выступать по во-
просам, связанным с осуществлением депутатских полно-
мочий, в средствах массовой информации, финансируемых 
(полностью или частично) из бюджета городского округа.

Порядок размещения материалов, представляемых депу-
татом, в средствах массовой информации устанавливается 
решением Собрания депутатов;

9) депутату за счет средств бюджета городского округа воз-
мещаются расходы на проезд на всех видах пассажирского 
транспорта (за исключением такси) на территории городского 
округа; расходы, связанные с использованием средств связи; 
расходы на проезд и проживание в гостинице, ином жилом по-
мещении и суточные, связанные с проживанием депутата вне 
постоянного места жительства в связи с его командированием 
Собранием депутатов; расходы на проживание в гостинице, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
депутата, осуществляющего полномочия на непостоянной ос-
нове, в связи с его участием в заседании представительного 
органа муниципального образования, в работе комиссий пред-
ставительного органа муниципального образования, в депутат-
ских слушаниях; иные расходы, связанные с осуществлением 
полномочий депутата, при представлении документов, под-
тверждающих такие расходы.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением полномочий депутата устанавливаются реше-
нием Собрания депутатов.

5. Депутату Собрания депутатов устанавливается ежеме-
сячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалид-
ности) в связи с прекращением его полномочий (в том числе 
досрочно). Такая доплата устанавливается только в отно-
шении лиц, осуществлявших полномочия депутата Собрания 
депутатов на постоянной основе и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не 
осуществляется в случае прекращения полномочий ука-
занных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5-8 части 
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

6. Условия, порядок назначения и выплаты, а также 
размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) устанавливаются решением Собрания 
депутатов.

Статья 33. Фракции в Собрании депутатов 
Локомотивного городского округа

 1. Депутаты Собрания депутатов городского округа из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых полити-
ческими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в со-
ставе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам и депутаты, избранные в составе 
списка кандидатов политической партии (ее регионального от-
деления или иного структурного подразделения), указанной в 
части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
субъекта Российской Федерации и (или) регламентом либо Ре-
шениями Собрания депутатов городского округа.

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Собрании депутатов городского округа, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только 
той политической партии, в составе списка кандидатов которой 
он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному избирательному 
округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в со-
ставе списка кандидатов политической партии, указанной в 
части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 
членом только той политической партии, во фракцию которой 
он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и всту-
пивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию 
в Собрании депутатов городского округа, входит в данную 
фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 
- 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутат-
ских полномочий.

ГЛАВА Vi. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ВЫСШЕЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 34. Глава городского округа
1. Глава Локомотивного городского округа является высшим 

должностным лицом городского округа.
2. Глава городского округа избирается Собранием депутатов 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, на срок полномочий Собрания депу-
татов, принявшего решение об избрании главы городского 
округа, и возглавляет администрацию городского округа.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа, общее число членов кон-
курсной комиссии устанавливаются решениями Собрания де-
путатов.

При формировании конкурсной комиссии одна треть ее со-
става назначается Собранием депутатов, одна треть – законо-
дательным (представительным) органом государственной 
власти Челябинской области по представлению высшего долж-
ностного лица Челябинской области – Губернатора Челябин-
ской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Челябинской области).

3. Решение об избрании главы городского округа принима-
ется большинством голосов от установленной численности де-
путатов Собрания открытым или тайным голосованием.

4. Полномочия главы городского округа начинаются со дня 
его избрания и прекращаются со дня избрания нового главы 
городского округа, за исключением досрочного прекращения 
полномочий. 

Глава городского округа в связи с избранием приносит при-
сягу следующего содержания: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), в связи с избранием главой 
Локомотивного городского округа, торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно осуществлять предостав-
ленные мне полномочия, честно и добросовестно выполнять 
обязанности главы Локомотивного городского округа, уважать 
и защищать права и свободы человека, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав 
(Основной Закон) Челябинской области и законы Челябин-
ской области, Устав Локомотивного городского округа, при-
лагая свои силы и способности на благо жителей Локомотив-
ного городского округа».

5. Статус главы городского округа и ограничения, связанные 
с его статусом устанавливается Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Глава городского округа подконтролен и подотчетен на-
селению городского округа и Собранию депутатов.

7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия главы городского округа прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами. 

Статья 35 . Полномочия главы городского округа
Глава городского округа:
1) представляет Локомотивный городской округ в отноше-

ниях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от 
имени Локомотивного городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, решения, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Со-

брания депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоу-

правления городского округа полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами 
Челябинской области;

6) определяет орган местного самоуправления городского 
округа, уполномоченный на осуществление полномочий в 
сфере муниципально-частного партнерства и осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

7) рассматривает ходатайства и вносит представления в со-
ответствующие органы о поощрении, награждении государ-
ственными наградами и присвоении почетных званий;

8) представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов.

2. Глава городского округа, возглавляя администрацию го-

родского округа, осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление администрацией город-

ского округа полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа феде-
ральными законами и законами Челябинской области;

2) представляет администрацию городского округа в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени администрации городского округа;

3) издает правовые акты администрации городского округа 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Челябинской области, а 
также по вопросам организации работы администрации 
округа, осуществляет контроль их исполнения;

4) принимает меры по обеспечению гласности и учету об-
щественного мнения в работе администрации городского 
округа;

5) обеспечивает в установленном порядке организацию и 
проведение местных референдумов, обсуждение гражданами 
важнейших решений органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления городского округа;

6) организует прием граждан, рассмотрение обращений 
(предложений, заявлений, жалоб) граждан, принимает по ним 
решения;

7) информирует Собрание депутатов и председателя Со-
брания депутатов о положении дел на территории городского 
округа;

8) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проект 
бюджета городского округа, а также отчет о его исполнении;

9) организует комплексное экономическое и социальное 
развитие городского округа и обеспечивает исполнение бюд-
жета городского округа, управление и распоряжение муници-
пальной собственностью в соответствии с принятыми реше-
ниями Собрания депутатов;

10) разрабатывает и представляет на утверждение Со-
брания депутатов структуру администрации городского 
округа; формирует штат администрации городского округа;

11) издает правовые акты администрации городского 
округа об утверждении положений о структурных подразделе-
ниях администрации городского округа, за исключением от-
раслевых (функциональных) органов администрации город-
ского округа, наделенных правами юридических лиц;

12) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации городского округа;

13) организует работу с кадрами, их аттестацию и повы-
шение квалификации, определяет условия работы и оплаты 
труда работников администрации городского округа в соответ-
ствии в соответствии с трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе;

14) осуществляет руководство территориальной обороной, 
гражданской обороной на территории городского округа в 
пределах полномочий, установленных федеральным законо-
дательством;

15) осуществляет взаимодействие органов местного само-
управления городского округа с федеральными и региональ-
ными органами исполнительной власти;

16) координирует деятельность предприятий и (или) объ-
ектов, подразделений охраны, полиции, гражданской обороны 
и иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций;

17) осуществляет иные полномочия, установленные феде-
ральными законами, законами Челябинской области, насто-
ящим Уставом.

Статья 36. Гарантии для Главы городского округа

 1. Гарантии осуществления полномочий главы 
городского округа устанавливаются настоящим Уставом в со-
ответствии с федеральными законами и законами Челябин-
ской области.

2. Гарантии осуществления полномочий главы городского 
округа предоставляются за счет средств бюджета городского 
округа.

3. Главе городского округа устанавливаются следующие 
гарантии:

1) страхование главы городского округа на случаи гибели 
(смерти), если гибель (смерть) наступила вследствие теле-
сных повреждений или иного причинения вреда здоровью в 
связи с осуществлением полномочий главы городского округа, 
причинения увечья или иного повреждения здоровья, повлек-
шего полную или частичную утрату трудоспособности, в связи 
с осуществлением полномочий главы городского округа, в 
размере страховой суммы, определенной решением Со-
брания депутатов;

2) выплата компенсации главе городского округа за причи-
нение увечья или иного повреждения здоровья, повлекшего 
полную или частичную утрату трудоспособности, в связи с 
осуществлением полномочий главы городского округа, в раз-
мере разницы между ежемесячным денежным вознагражде-
нием на день выплаты компенсации и назначенной пенсией 
без зачета выплат страховых сумм по страхованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
45 календарных дней;

4) возмещение расходов на проезд на всех видах пасса-
жирского транспорта (за исключением такси) на территории 
городского округа, расходов, связанных с использованием 
средств связи, расходов на проезд и проживание в гостинице, 
ином жилом помещении и суточных, связанных с прожива-
нием главы городского округа вне постоянного места житель-
ства в связи с его служебной командировкой, иных расходов, 
связанных с осуществлением деятельности главы городского 
округа при представлении документов, подтверждающих 
такие расходы.

4. Размер и порядок возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий главы городского округа, уста-
навливаются решением Собрания депутатов.

5. Глава городского округа по вопросам, связанным с осу-
ществлением полномочий главы городского округа, на терри-
тории городского округа пользуется правом на безотлага-
тельный прием должностными лицами местного 
самоуправления городского округа.

6. Глава городского округа обеспечивается документами, 
принятыми органами местного самоуправления городского 
округа и должностными лицами местного самоуправления го-
родского округа, информационными и справочными материа-
лами.

7. Глава городского округа имеет преимущественное право 
выступать по вопросам, связанным с осуществлением полно-
мочий Главы городского округа, в средствах массовой инфор-
мации, финансируемых (полностью или частично) из бюджета 
городского округа.

Порядок размещения материалов, представляемых главой 
городского округа, в средствах массовой информации уста-
навливается решением Собрания депутатов.

8. Главе городского округа устанавливается ежемесячная 
доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
связи с прекращением его полномочий (в том числе до-
срочно). Такая доплата устанавливается только в отношении 
лиц, осуществлявших полномочия главы городского округа на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного 
возраста или потерявших трудоспособность, и не осущест-
вляется в случае прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, 
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, ча-
стью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) устанавливаются решением Собрания депутатов.

Продолжение на стр.20
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Статья 37. Правовые акты главы городского округа
1. Глава городского округа, возглавляя администрацию 

городского округа, в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом и решениями Собрания депу-
татов, издает постановления администрации городского 
округа по вопросам местного значения и вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления го-
родского округа федеральными законами и законами 
Челябинской области, а также распоряжения администрации 
городского округа по вопросам организации работы админи-
страции городского округа. 

Глава городского округа издает постановления и распоря-
жения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами.

2. Постановления главы городского округа вступают в 
силу со дня их подписания, если иное не установлено в 
самом постановлении. 

Распоряжения главы городского округа вступают в силу со 
дня их подписания.

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий 
главы городского округа

1. Полномочия главы городского округа прекращаются до-
срочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74¹ от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии с феде-
ральным законом;

5) признания судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

7) вступления в отношении главы городского округа в за-
конную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участ-
ника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
городского округа;

12) преобразования Локомотивного городского округа, осу-
ществляемого в соответствии с частями 6.2, 7.1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения город-
ского округа;

13) увеличения численности избирателей городского округа 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ городского округа;

14) несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2. Полномочия главы городского округа прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Россий-
ской Федерации в случае несоблюдения главой городского 
округа, его (ее) супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным законом «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского округа избрание главы городского округа проводится в 
порядке, предусмотренном в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы го-
родского округа либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправ-
ления или депутат представительного органа городского 
округа, определяемые в соответствии с Уставом городского 
округа.

5. В период временного отсутствия главы городского округа 
его полномочия исполняет первый заместитель главы город-
ского округа.

В случае если в период временного отсутствия главы город-
ского округа первый заместитель главы городского округа также 
временно отсутствует, полномочия главы городского округа ис-
полняет один из заместителей главы городского округа, опре-
деляемый распоряжением главы городского округа.

ГЛАВА Vii. ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 39. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа является постоянно 

действующим исполнительно-распорядительным органом 
городского округа и наделяется настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных ей федеральными законами и за-
конами Челябинской области.

2 Положение об администрации городского округа утверж-
дается решением Собрания депутатов.

Администрация городского округа является юридическим 
лицом.

3. Структура администрации городского округа утвержда-
ется решением Собрания депутатов по представлению главы 
городского округа.

В структуру администрации городского округа могут вхо-
дить отраслевые (функциональные) и территориальные ор-
ганы администрации городского округа, которые могут быть 
наделены правами юридического лица.

Основаниями для государственной регистрации органов 
местной администрации в качестве юридических лиц явля-
ются решение Собрания депутатов об учреждении соответ-
ствующего органа в форме муниципального казенного учреж-
дения и утверждение положения о нем Собранием депутатов 
городского округа по представлению главы городского округа. 

Руководители органов администрации городского округа 
назначаются на должности главой городского округа. Руково-
дитель финансового органа администрации городского 
округа назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.

Руководители органов администрации городского округа 
по вопросам, отнесенным к их полномочиям, издают приказы.

4. Администрация городского округа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов.

Статья 40. Полномочия администрации
городского округа

1. Администрация городского округа в пределах своей 
компетенции осуществляет следующие полномочия:

1) составляет проект бюджета городского округа, испол-
няет бюджет городского округа, составляет отчет об испол-
нении бюджета городского округа; 

2) разрабатывает и вносит на утверждение Собранием 
депутатов проекты планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития городского округа;

3) реализует, утвержденные Собранием депутатов, планы 
и программы комплексного социально-экономического раз-
вития городского округа;

4) осуществляет подготовку и обеспечивает исполнение 
решений Собрания депутатов о приватизации муниципаль-
ного имущества;

5) координирует деятельность муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений по реализации 
планов и программ комплексного социально-экономического 
развития городского округа;

6) назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, применяет к ним меры поощ-
рения, привлекает к дисциплинарной и материальной ответ-
ственности; 

7) осуществляет сбор статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы го-
родского округа, и представляет указанные данные органам 
государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

8) в порядке, установленном законодательством, насто-
ящим Уставом и решениями Собрания депутатов самостоя-
тельно и (или) через отраслевые (функциональные) органы 
администрации осуществляет права собственника в отно-
шении имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

9) от имени городского округа создает, реорганизует и лик-
видирует муниципальные предприятия и учреждения; 

10) в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, настоящим Уставом и решениями 
Собрания депутатов, осуществляет закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

11) обеспечивает официальное опубликование (обнаро-
дование) постановлений администрации городского округа, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, иной официальной информации о деятельности 
администрации;

12) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществляет 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществляет иные полномочия в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) создает условия для предоставления транспортных 
услуг населению и организует транспортное обслуживание на-
селения в границах городского округа;

14) организует в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, 
снабжение населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

15) создает условия для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

16) организует предоставление ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

17) осуществляет материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Собрания депу-
татов, главы городского округа, голосования по вопросам из-
менения границ городского округа, преобразования городского 
округа;

18) осуществляет материально-техническое обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа;

19) организует подготовку генеральных планов городского 
округа, правил землепользования и застройки, документации 
по планировке территории, выдает в установленном порядке 
разрешения на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, организует утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, резервирует земли и 
изымает земельные участки в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществляет муниципальный зе-
мельный контроль в границах городского округа, осуществляет 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает 
рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений; 

20) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа, аннулирует такие 
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории город-
ского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе»; 

21) организует предоставление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами); 

22) организует предоставление дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти Челябинской области), создает условия 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществляет в пределах своих полномочий меропри-
ятия по обеспечению организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья; 

23) участвует в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству;

24) участвует в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов; 

25) формирует и содержит муниципальный архив;
26) организует библиотечное обслуживание населения, ком-

плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округа;

27) осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) осуществляет в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочия собствен-
ника водных объектов, устанавливает правила использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирует население об ограничениях использо-
вания таких водных объектов, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам; 

29) организует создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории городского округа, а также осущест-
вляет муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 

30) обеспечивает проживающих в городском округе и нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством; 

31) осуществляет ведение в установленном порядке учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

32) организует строительство и содержание муниципаль-
ного жилищного фонда, создает условия для жилищного строи-
тельства;

33) осуществляет признание в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда непри-
годными для проживания;

34) осуществляет муниципальный жилищный контроль, а 
также иные полномочия местной администрации в соответ-
ствии с жилищным законодательством; 

35) осуществляет в установленном порядке перевод жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения;

36) согласовывает переустройство и перепланировку жилых 
помещений;

37) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности 
в границах городского округа;

38) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры;

39) создает условия для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участвует в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в городском округе;

40) организует сохранение, использование и популяри-
зацию объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа, 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного значения, расположенных в границах го-
родского округа;

41) обеспечивает условия для развития на территории го-
родского округа физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организует проведение официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа; 

42) создает условия для массового отдыха жителей город-
ского округа и организует обустройство мест массового отдыха 
населения;

43) организует благоустройство территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа; 

44) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, ан-
нулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименования элементам 
планировочной структуры в границах городского округа, изме-
няет, аннулирует такие наименования, размещает инфор-
мацию в государственном адресном реестре; 

45) организует и осуществляет мероприятия по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состо-
янии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств; 

46) осуществляет создание, содержание и организацию де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского округа;

47) организует и осуществляет мероприятия по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории городского округа;

48) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

49) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

50) организует мероприятия по охране окружающей среды в 
границах городского округа;

51) создает условия для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействует 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказы-
вает поддержку социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и до-
бровольчеству;

52) организует и осуществляет мероприятия по работе с 
детьми и молодежью в городском округе;

53) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создает ус-
ловия для деятельности народных дружин; 

54) осуществляет муниципальный лесной контроль;
55) обеспечивает выполнение работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

56) предоставляет помещение для работы на обслужива-
емом административном участке городского округа сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

57) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилое помещение на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

58) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

59) осуществляет меры по противодействию коррупции в 
границах городского округа;

60) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» выполнение комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории. 

61) осуществляет запись актов гражданского состояния в 
соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством;

62) организует прием населения, рассмотрение обращений 
граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах 
своей компетенции;

63) принимает предусмотренные законодательством меры, 
связанные с проведением собраний, митингов, уличных ше-
ствий и демонстраций, организаций спортивных, зрелищных и 
других массовых общественных мероприятий;

64) во исполнение решений Собрания депутатов создает 
музеи городского округа;

65) во исполнение решений Собрания депутатов создает 
муниципальные образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования;

66) создает условия для развития туризма;
67) создает условия для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами;

68) осуществляет мероприятия по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории город-
ского округа; 

69) осуществляет муниципальные заимствования от имени 
городского округа в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, настоящим Уставом и правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Администрация Локомотивного городского округа осу-
ществляет иные полномочия, установленные федеральными 
законами, законами Челябинской области, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов.

Статья 41. Правовые акты администрации 
городского округа

1. Глава городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Челябин-
ской области, настоящим Уставом и решениями Собрания де-
путатов, издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных админи-
страции городского округа федеральными законами и зако-
нами Челябинской области, а также распоряжения админи-
страции по вопросам организации работы администрации 
городского округа.

2. Постановления администрации городского округа всту-
пают в силу со дня их подписания главой городского округа, 
если иное не установлено в самом постановлении.

Распоряжения администрации городского округа вступают в 
силу со дня их подписания главой городского округа.

Постановления администрации городского округа, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу со дня их официального опубликования (обна-
родования). Официальным опубликованием постановления 
администрации городского округа считается первая публи-
кация его полного текста в официальном печатном средстве 
массовой информации, определенном решением Собранием 
депутатов.

3. Постановления и распоряжения администрации городского 
округа могут быть отменены или их действие может быть прио-
становлено издавшим их главой городского округа или судом, а 
в части, регулирующей осуществление администрацией город-
ского округа отдельных государственных полномочий, пере-
данных администрации городского округа федеральными зако-
нами и законами Челябинской области, - уполномоченным 
органам государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Челябинской об-
ласти).

ГЛАВА Viii. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 42. Контрольно-счетный орган Локомотивного 
городского округа

1. Контрольно - счетным органом Локомотивного городского 
округа является Ревизионная комиссия Локомотивного город-
ского округа.

2. Ревизионная комиссия Локомотивного городского округа 
является постоянно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля и образуется Собранием депу-
татов Локомотивного городского округа.

3. Ревизионная комиссия Локомотивного городского 
округа подотчетна Собранию депутатов Локомотивного го-
родского округа.

4. Ревизионная комиссия Локомотивного городского округа 
не обладает правами юридического лица. 

5.Ревизионная комиссия Локомотивного городского округа 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-

ного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получа-
емых местным бюджетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе охраняемыми ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-

дивидуализации, принадлежащими Локомотивному 
городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Локомотивного городского округа, а также муни-
ципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Локомотивном городском 
округе и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой инфор-
мации в Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
и главе Локомотивного городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными зако-
нами, законами Челябинской области, уставом и норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа.

 ГЛАВА ix. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 43. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия Локомотивного городского 

округа организует подготовку и проведение муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата Собрания депутатов, главы городского округа, голосо-
вания по вопросам изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа.

2. Избирательная комиссия городского округа является му-
ниципальным органом и не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления городского округа.

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа 
составляет пять лет. Срок полномочий избирательной комиссии 
городского округа исчисляется со дня ее первого заседания. 

4. Избирательная комиссия городского округа формируется 
Собранием депутатов в количестве 5 членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Челябинской области, а также Уставом Локомо-
тивного городского округа. 

5. Формирование избирательной комиссии Локомотивного 
городского округа осуществляется на основе предложений по-
литических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Законодательном Собрании Челябинской области, 
общественных объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы и учебы, избирательной комиссии 
Локомотивного городского округа действующего состава, изби-
рательной комиссии Челябинской области.

6. Избирательная комиссия Локомотивного городского 
округа:

1) осуществляет на территории городского округа контроль 
за соблюдением избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории городского округа реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местных рефе-
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рендумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского округа меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблюдения единого 
порядка распределения эфирного времени и печатной пло-
щади между зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями для проведения предвыборной агитации, 
между инициативной группой по проведению референдума и 
иными группами участников референдума для проведения аги-
тации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории городского округа меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, определения ре-
зультатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории городского округа меры по 
обеспечению при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблюдения единого 
порядка опубликования итогов голосования и результатов вы-
боров, референдумов;

6) осуществляет на территории городского округа меры по 
организации финансирования подготовки и проведения вы-

боров в органы местного самоуправления, местных референ-
думов, распределяет выделенные из бюджета округа и (или) 
бюджета Челябинской области средства на финансовое обе-
спечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, контролирует це-
левое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-тех-
ническую помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законом, законами Челябинской области, Уставом 
Локомотивного городского округа.

7. Избирательная комиссия Локомотивного городского 
округа вносит в Собрание депутатов для рассмотрения про-
екты решений по вопросам своего ведения.

ГЛАВА x. эКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 44. экономическая основа местного самоуправ-

ления городского округа
1. Экономическую основу местного самоуправления город-

ского округа составляют находящееся в собственности город-
ского округа имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права городского округа.

2. Собственность городского округа признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственности.

Статья 45. Муниципальное имущество 
городского округа

1. В собственности Локомотивного городского округа может 
находится следующее имущество:

1) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования;

3) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к во-
просам местного значения.

2. Перечень видов имущества, который может находиться в 
собственности Локомотивного городского округа определяется 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

Статья 46. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени городского 
округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать му-
ниципальное имущество во временное или постоянное пользо-
вание физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам 
государственной власти Челябинской области и органам мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имуще-
ства определяются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами. Доходы от использования и приватизации муниципаль-
ного имущества поступают в бюджет городского округа.

4. Локомотивный городской округ может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения. Функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляет администрация Локомотивного городского округа.

Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и уч-
реждений заслушиваются не реже одного раза в квартал адми-
нистрацией Локомотивного городского округа.

Администрация Локомотивного городского округа от имени 
Локомотивного городского округа субсидиарно отвечает по обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечи-
вает их исполнение в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 47. Взаимоотношения органов местного 
самоуправления с организациями, находящимися в 

муниципальной собственности
1. Органы местного самоуправления самостоятельно рас-

пределяют бюджетные средства по подведомственным полу-
чателям бюджетных средств – бюджетными учреждениями или 
организациям, финансируемым из бюджета городского округа.

2. Отношения между органами местного самоуправления и 
организациями, находящимися в муниципальной собствен-
ности и не финансируемые из бюджета городского округа, стро-
ятся на договорной основе.

3. Отношения между органами местного самоуправления и 
руководителями организаций, находящихся в муниципальной 
собственности, строятся на основе трудового договора в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

4. Имущество, закрепленное за организациями, находящи-
мися в муниципальной собственности и не финансируемыми 
из бюджета городского округа, принадлежит им, как правило, на 
праве хозяйственного ведения.

Имущество, закрепленное за организациями, находящи-
мися в муниципальной собственности и финансируемыми из 
бюджета городского округа, находятся в их оперативном управ-
лении.

Статья 48. Взаимоотношения органов местного 
самоуправления с организациями, не находящимися

в муниципальной собственности
1. Отношения органов местного самоуправления с организа-

циями, не находящимися в муниципальной собственности, 
строятся на основании договоров.

2. Органы местного самоуправления вправе координиро-
вать участие организаций в комплексном социально-экономи-
ческом развитии городского округа, объединять на добро-
вольной основе средства организаций для финансирования 
программ развития городского округа; привлекать на дого-
ворных началах организации к участию в строительстве, благо-
устройстве, содержании объектов на территории городского 
округа.

3. Органы местного самоуправления поддерживают работы, 
направленные на освоение новых рабочих мест, поиск источ-
ников укрепления финансовой и экономической основы город-
ского округа.

Статья 49. Бюджет городского округа
1. Локомотивный городской округ имеет собственный 

бюджет (местный бюджет). Бюджет городского округа - форма 
образования и расходования денежных средств, предназна-
ченных для исполнения расходных обязательств Локомотив-
ного городского округа.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Локомо-
тивного городского округа, утверждение и исполнение бюджета 
Локомотивного городского округа, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
3. Администрация Локомотивного городского округа формирует 
и исполняет бюджет городского округа. Рассмотрение проекта 
бюджета городского округа, его утверждение, контроль за ис-
полнением, утверждение отчета об его исполнении относится к 
ведению Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа.

4. Формированию проекта бюджета городского округа пред-
шествует разработка планов и прогнозов развития городского 
округа, целевых программ, на основании которых Админи-
страция Локомотивного городского округа готовит предложения 
о доходах и расходах бюджета городского округа.

В процессе формирования бюджета городского округа Ад-
министрация Локомотивного городского округа информирует 
постоянные комиссии Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа об обобщающих результатах промежуточных 
этапов формирования бюджета.

5. Бюджет городского округа должен быть утвержден и опу-
бликован до начала финансового года. Если бюджет городского 
округа не утвержден до начала финансового года, то до его ут-
верждения сохраняются прошлогодние нормативы, по источ-
никам бюджетных поступлений, ежемесячное финансирование 
производится по решению Главы Локомотивного городского 
округа в пределах 1/12 ассигнований предыдущего года по со-
ответствующим разделам функциональной и ведомственной 
классификаций расходов бюджета.

6. Предельный размер дефицита бюджета городского округа 
устанавливается Собранием депутатов Локомотивного город-
ского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

7. В ходе исполнения бюджета городского округа Глава Ло-
комотивного городского округа вправе представлять в Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа предло-
жения о внесении изменений в решение Собрания депутатов о 
бюджете с последующим принятием решения о внесении из-
менений в бюджет городского округа.

8. В составе бюджета городского округа образуется ре-
зервный фонд, который используется Главой Локомотивного 
городского округа для финансирования непредвиденных рас-
ходов, ликвидации стихийных бедствий и катастроф.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают сба-
лансированность бюджета городского округа и соблюдение 
установленных федеральными законами требований к регу-
лированию бюджетных правоотношений, осуществлению 
бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета город-
ского округа, уровню и составу муниципального долга, испол-
нению бюджетных и долговых обязательств городского 
округа.

10. Органы местного самоуправления в порядке, установ-
ленном федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, представляют в федеральные органы 
государственной власти и (или) органы государственной власти 
Челябинской области отчеты об исполнении бюджета город-
ского округа.

11. В бюджете городского округа раздельно предусматрива-
ются доходы, направляемые на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения, и субвенции, предоставленные для обеспе-
чения осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Челябинской области, а 
также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций 
соответствующие расходы бюджета городского округа.

 12. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 50. Расходы бюджета 
Локомотивного городского округа

 1.Формирование расходов бюджета Локомотивного город-
ского округа осуществляется в соответствии с расходными обя-
зательствами Локомотивного городского округа, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
Локомотивного городского округа в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 2.Исполнение расходных обязательств Локомотивного го-
родского округа осуществляется за счет средств бюджета в со-
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 51. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки, товаров, работ, услуг для обеспечения Локомо-
тивного городского округа муниципальных нужд осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения Локомо-
тивного городского муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета:

Статья 52. Доходы бюджета 
Локомотивного городского округа

Формирование доходов бюджета Локомотивного городского 
округа осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законодательством о на-
логах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

 Статья 53. Муниципальные заимствования
Городской округ вправе привлекать заемные средства, в том 

числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в по-
рядке, установленном Собранием депутатов Локомотивного 
городского округа в соответствии с требованиями федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов государственной власти.

Статья 54. Закупки для обеспечения
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств бюджета город-
ского округа.

Статья 55. Исполнение бюджета городского округа
1. Исполнение бюджета городского округа производится в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Руководитель финансового органа Локомотивного го-
родского округа назначается на должность из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского округа осуществляется в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

ГЛАВА xi. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫх ЛИЦ
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА Их ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 56. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица мест-

ного самоуправления несут ответственность перед населением го-
родского округа, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами.

Статья 57. Ответственность депутатов 
Собрания депутатов, главы городского округа, 

председателя и заместителя председателя 
Собрания депутатов перед населением

1. Основания наступления ответственности депутатов Со-
брания депутатов, главы городского округа, председателя и за-
местителя председателя Собрания депутатов перед населе-
нием и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с феде-
ральным законом.

2. Население городского округа вправе отозвать депутатов, 
главу городского округа и заместителя председателя Собрания 
депутатов в соответствии со статьей 71 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в порядке, установленном главой 14 
настоящего Устава.

Статья 58. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа 

перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления городского округа перед 
государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона Челябинской об-
ласти) и законов Челябинской области, настоящего Устава, а 
также в случаях ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 59. Ответственность Собрания депутатов
перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу (Основному Закону Челябинской области) и законам 
Челябинской области, Уставу городского округа, а Собрание 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменило соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Губернатор Челябин-
ской области в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного ре-
шения, вносит в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти проект закона Челябинской области о роспуске Со-
брания депутатов городского округа.

2. Полномочия Собрания депутатов прекращаются со дня 
вступления в силу закона Челябинской области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранное в правомочном составе Собрание депутатов в те-
чение трех месяцев подряд не проводило правомочного засе-
дания, Губернатор Челябинской области в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Законодательное Собрание Челябин-
ской области проект закона Челябинской области о роспуске 
Собрания депутатов городского округа.

4. Закон Челябинской области о роспуске Собрания депу-
татов городского округа может быть обжалован в судебном по-
рядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.

5. Депутаты Собрания депутатов, распущенного на осно-
вании пункта 3 настоящей главы, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Челябинской области о роспуске 
Собрания депутатов обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непроведение Собра-
нием депутатов правомочного заседания в течение трех ме-
сяцев подряд. 

Статья 60. Ответственность главы городского округа 
перед государством

1. Губернатор Челябинской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы городского округа в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоу-
правления нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу и законам 
Челябинской области, настоящему Уставу, если такие противо-
речия установлены соответствующим судом, а это долж-
ностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-
способности, единству правового и экономического простран-
ства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Челябинской об-
ласти издает правовой акт об отрешении от должности главы 
городского округа, не может быть менее одного месяца со дня 
вступления в силу последнего решения суда, необходимого 
для издания указанного акта, и не может превышать шесть ме-
сяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава городского округа, в отношении которого был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 61. Удаление главы городского округа
в отставку

1. Собрание депутатов в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» вправе удалить главу городского округа в отставку по 
инициативе депутатов Собрания депутатов или по инициативе 
Губернатора Челябинской области.

2. Основаниями для удаления главы городского округа в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы городского 
округа, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 75 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотренных федеральными зако-
нами, настоящим уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Челябинской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы го-
родского округа Собранием депутатов по результатам его 
ежегодного отчета перед Собранием депутатов, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

5) допущение главой городского округа, местной админи-
страцией, иными органами и должностными лицами местного 
самоуправления городского округа и подведомственными ор-
ганизациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависи-
мости от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении 
главы городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов. Указанное обращение вно-
сится вместе с проектом решения Собрания депутатов об 
удалении главы городского округа в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава городского округа и Губернатор Че-
лябинской области уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание 
депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депу-
татов об удалении главы городского округа в отставку осу-
ществляется с учетом мнения Губернатора Челябинской об-
ласти.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Собрания депутатов об удалении главы городского округа в 
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Челябинской области, и (или) решений, 
действий (бездействий) главы городского округа, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении главы городского округа в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Челя-
бинской области.

6. Инициатива Губернатора Челябинской области об уда-
лении главы городского округа в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собрание депутатов вместе с 
проектом соответствующего решения Собрания депутатов. О 
выдвижении данной инициативы глава городского округа уве-
домляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депу-
татов или Губернатора Челябинской области об удалении 
главы городского округа в отставку осуществляется Собра-
нием депутатов в течение одного месяца со дня внесения со-
ответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов об удалении главы город-
ского округа отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов.

9. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов ре-
шения об удалении главы городского округа в отставку 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующего заседания, а также оз-
накомление с обращением депутатов Собрания депутатов 
или Губернатора Челябинской области и с проектом решения 
Собрания депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
брания депутатов объяснения по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

10. В случае, если глава городского округа не согласен с 
решением Собрания депутатов об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

11. Решение Собрания депутатов об удалении главы го-
родского округа в отставку подлежит официальному опубли-
кованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава городского округа в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в от-
ставку, оно подлежит опубликованию одновременно с ука-
занным решением Собрания депутатов.

12. В случае, если инициатива депутатов Собрания депу-
татов или Губернатора Челябинской области об удалении 
главы городского округа в отставку отклонена Собранием де-
путатов, вопрос об удалении главы городского округа в от-
ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Со-
бранием депутатов не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Собрания депутатов, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

13. Глава городского округа, в отношении которого Собра-
нием депутатов принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования такого решения. 

Статья 62. Временное осуществление органами 
государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления городского округа
1. Отдельные полномочия органов местного самоуправ-

ления могут временно осуществляться органами государ-
ственной власти Челябинской области в случае:

1) если в связи со стихийными бедствием, с катастрофой, 
иной чрезвычайной ситуацией Собрание депутатов и админи-
страция городского округа отсутствуют и (или) не могут быть 
сформированы в соответствии с Федеральным законом;

2) если вследствие решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления возникает просроченная за-
долженность городского округа по исполнению своих дол-
говых и (или) бюджетных обязательств, определенная в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, превышающая 30 процентов собственных до-
ходов бюджета городского округа в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченная задолженность городского округа 
по исполнению своих обязательств, превышающая 40 про-
центов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 
году, при условии выполнения бюджетных обязательств фе-
дерального бюджета и бюджета Челябинской области в отно-
шении бюджета городского округа.

3) если при осуществлении отдельных переданных госу-
дарственных полномочий за счет предоставления субвенций 
бюджету городского округа органами местного самоуправ-
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ления было допущено нецелевое расходование бюджетных 
средств либо нарушение Конституции Российской Феде-
рации, федерального закона, иных нормативных правовых 
актов, установленные соответствующим судом.

2. Порядок и условия принятия исполнительными орга-
нами государственной власти Челябинской области решений 
о временном осуществлении отдельных полномочий органов 
местного самоуправления городского округа устанавлива-
ются федеральным законом.

3. Не могут временно осуществляться органами государ-
ственной власти Челябинской области полномочия органов 
местного самоуправления по принятию Устава Локомотив-
ного городского округа, внесению в него изменений и допол-
нений, установлению структуры органов местного самоуправ-
ления, изменению границ территории городского округа, 
преобразованию городского округа.

4. Решения органов государственной власти Челябинской 
области, указанные в настоящей главе, могут быть обжало-
ваны в судебном порядке. Суд должен рассмотреть жалобу и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее 
подачи.

5. В порядке и случаях, установленных федеральными за-
конами, отдельные полномочия органов местного самоуправ-
ления могут временно осуществляться федеральными орга-
нами государственной власти.

Статья 63. Ответственность органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского 
округа перед физическими и юридическими лицами насту-
пает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 64. Надзор и контроль за деятельностью
органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления городского округа
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осущест-

вляют надзор за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления 
городского округа Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, законов Челябинской области, настоящего 
Устава, муниципальных правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Челябинской области, включая территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти и 
органы исполнительной власти Челябинской области, осущест-
вляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за ис-
полнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Челябинской области, настоящего Устава и иных муници-
пальных нормативных правовых актов при решении ими во-
просов местного значения и осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов и иных полномочий, закре-
пленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава (Основного Закона) Челябинской области, за-
конов и иных нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти, настоящего Устава. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления городского округа, наделенные в 
соответствии с настоящим Уставом контрольными функ-
циями, осуществляют контроль за соответствием деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления настоящему Уставу и принятым в 
соответствии с ним решениям Собрания депутатов городского 
округа. 

Статья 65. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа могут быть обжалованы в суд или арби-
тражный суд в установленном законом порядке. 

ГЛАВА xiii. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 66. Порядок принятия Устава городского 
округа, внесения изменений и дополнений в Устав 

городского округа
1. Устав Локомотивного городского округа принимается 

Собранием депутатов Локомотивного городского округа, вне-
сение изменений и дополнений в Устав Локомотивного город-
ского округа осуществляется в том же порядке, как и его при-
нятие.

2. Проект Устава Локомотивного городского округа, проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Локомотивного городского округа не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о при-
нятии Устава Локомотивного городского округа, внесении из-
менений и дополнений в Устав Локомотивного городского 
округа подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Собранием депутатов Локомотивного город-
ского округа порядка учета предложений по проекту указан-
ного Устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Локомотивного городского округа, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Локо-
мотивного городского округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Челябинской области в целях приведения дан-
ного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

3. Устав Локомотивного городского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
Локомотивного городского округа принимается большин-
ством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа.

4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
подлежат государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава го-
родского округа обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав городского округа, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

6. Предложения об изменении Устава Локомотивного город-
ского округа могут быть внесены жителями городского округа, 
депутатами Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, Главой Локомотивного городского округа. Предложения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного 
городского округа рассматриваются Собранием депутатов Ло-
комотивного городского округа.

7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского 
округа и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного самоуправления (за ис-
ключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Собрания де-
путатов, принявшего решение о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.

8. Оригиналы Устава хранятся у Главы Локомотивного го-
родского округа и территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований. 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 29  декабря  2016 г. № 389

Об итогах  продажи на аукционе
В соответствии  с Федеральным законом Российской Феде-

рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением  Собрания  депутатов от 05.02.2014 
года №12-р, протоколом № 1 «Заседания комиссии по опреде-
лению участников аукциона» от 27.12.2016 года, 

Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества нежилое 
здание – инфекционный корпус, общей площадью 477,0 ква-

дратных метров, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, п.Локомотивный, ул. Советская, д. 66А, признать несо-
стоявшимся, так как не поступила ни одна заявка.

2. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» (Кунтуова А.К.) организовать опубликование на-
стоящего постановления в газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации, начальника Фи-
нансового управления Попову Е.М. и  начальника Управления 
экономического развития администрации Довгун А.С.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа         В. Н. Моисеенко

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ 

06 апреля 2017 г. № 31- р
 О проведении публичных слушаний  по внесению изменений и дополнений в Устав 

Локомотивного городского округа
В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного город-

ского округа и Положением о публичных (общественных) слу-
шаниях в Локомотивном городском округе, утвержденном ре-
шением Собрания депутатов от 25.10.2006г. № 67, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений и 

дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 26 апреля 2017 г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 
согласно приложению.

3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 17 апреля 
2017 года.

4. Поручить Оргкомитету обеспечить организационно-техни-
ческую подготовку публичных слушаний.

5. Данное решение подлежит официальному опублико-
ванию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа не позднее 10 дней с момента принятия.

Глава Локомотивного городского округа    А.М.Мордвинов

Приложениек Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа

от 06.04.2017 г. № 31- р
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

по проведению публичных слушаний по внесению изме-
нений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа 
Челябинской области

1. Гончар Н.Н. – начальник отдела правового обеспечения 
администрации;

2. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по 
социальной политике Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа;

3. Ермина Л.И. – председатель комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и экологии Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа;

4. Спасибенко А.А. – депутат Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа;

5. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законода-
тельству и местному

самоуправлению Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа;

6. Хакимов М.А. – председатель комиссии по бюджету и на-
логовой политике Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа;

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

ВНИМАНИЕ!
Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 

Локомотивного городского округа Челябинской области
В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 06.04.2017 г № 31-р
27 апреля 2017 года в 15-00 в здании администрации проводятся публичные слушания по обсуждению: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябинской области.
Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. Свои предложения по внесению изме-
нений и дополнений в Устав ЛГО и заявки на участие в публичных слушаниях направлять по адресу п.Локо-
мотивный, ул.Мира, 60, каб. № 208 или по телефону 5-67-81 до 15.00 26.04.2017 года В заявке необходимо 
указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для обратной связи.
Ждем ваших предложений!

Организационный комитет

Общественная Палата Локомотивного городского округа 
объявляет о начале конкурса по отбору в состав Общественной палаты

представителей от общественных объединений.
Для внесения предложений по кандидатам в члены ОП общественные объединения и иные некоммерче-

ские организации и самовыдвиженцы должны в срок до _____ 2017 года предоставить в организационный 
комитет ОП следующие документы:

–  решение (заявление) о выдвижении кандидата в члены ОП
–  сведения о кандидате в члены ОП
–  письменное согласие кандидата на участие в работе ОП.
Прием документов производится по адресу: пгт.Локомотивный, ул. Мира, д. 60, кабинет № 208).
Формы для заполнения документов размещены на сайте Администрации Локомотивного городского 

округа в разделе «Общественные организации», подраздел «Общественная палата»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01 марта 2017 г. № 101

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Локомотивного городского округа от 13 сен-
тября 2013 года № 211 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Локомотивного городского 
округа, их формировании и реализации», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Комплексное раз-
витие социальной инфраструктуры Локомотивного город-
ского округа Челябинской области на 2017 - 2025 годы».

Обеспечить выполнение названной Программы:
Муниципальному казенному образовательному учреж-

дению «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Хакимов 
М.А.);

Муниципальному казенному учреждению культуры ДК 
«Луч» им.Гаджиева Г.А. (Гомова Т.П.);

Муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» (Безмен Н.В.);

Муниципальному казенному дошкольному образователь-
ному учреждению № 1 «Звездочка» (Осипова Н.А.)

Муниципальному казенному дошкольному образователь-
ному учреждению № 4 «Золотая рыбка» (Максимова А.И.)

 3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа    п/п        Н.Н. Гончар

Утверждена Постановлением
Администрации Локомотивного городского округа 

от 01 марта 2017г. № 101 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2025 ГОДЫ

 ПАСПОРТ 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2025 годы

 Наименование 
разработчика программы Отдел архитектуры и градостроительной политики Локомотивного городского округа

Основные цели
программы

Обеспечение развития социальной инфраструктуры городского округа, повышение 
уровня и качества жизни населения на территории Локомотивного городского округа

Основные задачи
программы

Развитие социальной инфраструктуры Локомотивного городского округа путем форми-
рования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой 
деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.
- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта об-
разовательных и детских дошкольных учреждений;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здоро-
вого образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных соору-
жений;
- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры.

Целевые индикаторы и показатели 
программы - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов

 Описание запланированных 
мероприятий по проектированию, 
строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструк-
туры

Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под 
строительство объектов социальной инфраструктуры
-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объ-
ектов социальной сферы,
-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры
-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство

Этапы и сроки реализации
программы

Реализация программы проходит в два этапа:
I этап- 2017-2020 годы;
II этап – 2021-2025 годы.

Объемы и источники 
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы: 15 201,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2017 год – 1 426,00 тыс. руб.;
2018 год – 3 550,00 тыс. руб.;
2019 год – 4 075,00 тыс. руб.;
2020 год – 6 150,00 тыс. руб.;
2021-2025 годы – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
программы

- количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов:
2017г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. 
Школьная, 25); – ремонт кабинета художника МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;
– установка кнопки звонка вызова персонала МКУ ДОД «ДШИ»

2018г. – Замена деревянных оконных рам (рекреация) МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» (ул. Школьная, 25);
– Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. 
Школьная, 25); – Капитальный ремонт детского сада № 1;
– замена входной группы, ремонт туалетных комнат МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;
– установка устройства механизма, обеспечивающее задержку автоматического закры-
вания двери, устройство антискользящего покрытия, установка кнопки звонка МКУ ДОД 
«ДШИ»,
– устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах Ударные инструменты 
МКУ ДОД «ДШИ»

2019г. – Замена деревянных оконных рам (спортивный зал, запасные выходы учебного 
корпуса) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);
– Замена деревянных оконных рам (западная сторона) МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» (ул. Ленина, 88);
– Капитальный ремонт детского сада № 2;
– ремонт фойе, ремонт гардероба МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.; – устройство зву-
коизоляции и шумопоглощения в кабинетах эстрадного вокала МКУ ДОД «ДШИ»

2020г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. 
Школьная, 25);
– Замена деревянных оконных рам (восточная и южная стороны) МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);
– Капитальный ремонт детского сада № 4; – Капитальный ремонт кровли МКУК ДК 
«Луч» им. Гаджиева Г.А.;
– ремонт кровли МКУ ДОД «ДШИ»

2021-2025гг. – 0.

Раздел 1. характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальное образование Локомотивный городской 
округ в составе субъекта Российской Федерации Челябинской 
области представляет собой достаточно успешную терри-
торию с высоким уровнем деловой, культурной и обще-
ственной активности.

Однако на территории преобладают учреждения бюджет-
ного сектора социальной направленности, отсутствуют про-
мышленные и производственные предприятия. Лидирующее 
положение занимает розничная торговля и сфера услуг.

Основным градостроительным документом, определяющим 
интересы населения и государства является градострои-
тельный план территории Локомотивного городского округа: 

– основные направления развития, преобразования тер-
ритории городского округа с учетом особенностей соци-
ально-экономического развития, природно-климатических 
условий, перспективной численности населения округа;

– зоны различного функционального назначения и ограни-
чения на использование территорий указанных зон;

–  меры по защите территорий округа от воздействия чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
развитию инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур; сохранению, восстановлению и развитию природно-
ландшафтного комплекса округа; улучшению условий прожи-
вания населения на проектируемой территории;

– градостроительные требования к сохранению объектов 
историко-культурного наследия и особо охраняемых при-
родных территорий, экологическому и санитарному благо-
получию;

– территории резерва для развития городского округа.

Начало. Продолжение на стр.23
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
В СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В результате мошеннических действий жительница города Карталы 
понесла ущерб в сумме 166 150 рублей. 

23 марта 2017 года в дежурную часть поли-
ции обратилась жительница города Карталы 
1975 года рождения с заявлением о том, что 
неизвестные лица, обманным путем, завладе-
ли ее денежными средствами в сумме 166 150 
рублей.

Пострадавшая пояснила, что в 2009 году 
приобрела, лекарственные средства для боль-
ной матери. 09 февраля 2017 года ей позвонил 
мужчина, который представился младшим ин-
спектором Роспотребнадзора и сообщил, что 
фирма, в которой женщина заказывала препа-
раты, оказалась мошенником и ей полагается 
денежная компенсация в сумме 82 000 рублей. 
Также мошенник сообщил, что для получения 
денежных средств, пострадавшей необходимо 
оформить моментальную карту. 15 февраля 
2017 года на телефон гр. Е позвонила женщи-
на, которая представилась бухгалтером зани-
мающимся выплатой денежных компенсаций и 

попросила продиктовать номер карты откры-
той для получения выплаты. Позже данная 
женщина звонила пострадавшей в течение 
нескольких дней и говорила, что по неизвест-
ным причинам произвести на ее карту данный 
перевод не удается. Через пару дней постра-
давшая обнаружила, что со всех счетов, от-
крытых ею в данном банке, списаны денежные 
средства. Сумма ущерба составила 166 150 
рублей.

По данному факту в следственном отделе 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

Владимир Башкиров, 
следователь СО

Паспорт за час, регистрация за 10 минут
 Важнейшим направлением деятельности 

государственных и муниципальных органов и 
учреждений является оказание услуг в элек-
тронной форме. Под предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде понимается предоставление вы-
шеуказанных услуг с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, 
в том числе, с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

 С 20 марта 2017г. на территории Челябин-
ской области проводится акция «Паспорт за 
час, регистрация за 10 минут». В акции при-
нимают участие граждане, подавшие заявле-
ние через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг в территориальные под-
разделения по вопросам миграции МВД России 
Челябинской области.

 В рамках данной акции:
–  государственная услуга по выдаче и за-

мене паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации осуществляется в срок, 
не превышающий 1 часа с момента представ-
ления необходимых документов.

 – государственная услуга по регистраци-
онному учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, осуществля-

ется в срок, не превышающий 10 минут.
 Преимущества пользования порталом: 

сокращаются сроки предоставления услуг; 
уменьшаются финансовые издержки граждан 
и юридических лиц; ликвидируются бюрокра-
тические проволочки вследствие внедрения 
электронного документооборота; снижаются 
коррупционные риски; снижаются админи-
стративные барьеры и повышается доступ-
ность получения государственных и муници-
пальных услуг.

 Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются МВД России.

 Для подачи заявления через Единый пор-
тал государственных услуг необходимо зайти 
на сайт GOSUSLUGi.RU, зарегистрироваться 
на данном сайте, либо обратиться для реги-
страции личного кабинета в Многофункцио-
нальные центры, находящиеся по адресам: г. 
Карталы, улица Калмыкова 6, пгт. Локомотив-
ный, ул. Советская, д. 65, пом. 2, либо в Отде-
ление по вопросам миграции МО МВД России 
«Карталинский» расположенный по адресу: г. 
Карталы ул. Ленина 35А. Контактные телефо-
ны: 8-(35133)2-04-87; 2-05-21.

М.В. Путько, подполковник полиции,
и.о начальника по вопросам миграции

ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФСС ОБЕСПЕЧИВАЕТ НУЖДАЮщИхСЯ
В ПОДГУЗНИКАх ИНВАЛИДОВ 

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

В связи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросу обеспечения инвалидов 
Челябинской области подгузниками Челябин-
ское отделение ФСС информирует:

На сегодняшний день в указанных средствах 
гигиены нуждаются 12,5 тысяч южноуральцев. 

По результатам проведения электронных 
аукционов (в соответствии с законодатель-
ством о закупках) на поставку подгузников 
для обеспечения инвалидов, Челябинским 
отделением ФСС 7 февраля 2017 года были 
заключены государственные контракты с ООО 
«Грин Медика» на общую сумму 33,5 миллио-
на рублей.

Учитывая объем закупаемых подгузников 
(более 2 миллионов штук), количество нужда-
ющихся граждан, а также возможную доставку 
средств реабилитации до места жительства 
инвалида, срок поставки подгузников установ-
лен до 30.04.2017 года.

По информации, предоставленной постав-
щиком вышеуказанных изделий ООО «Грин 
Медика», обеспечение инвалидов осущест-
вляется согласно условиям контракта и будет 
исполнено в установленный срок.

Пресс-служба ГУ - Челябинского 
регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ

Исходя из вышеизложенного, основная цель – разработка 
социально-ориентированного градостроительного документа – 
Генерального плана, реализация которого предполагает фор-
мирование благоприятной среды жизнедеятельности.

На территории Локомотивного городского округа разработан 
и утвержден решением Собрания депутатов ЗАТО Локомо-
тивный городской округ от 30.07.2008 года № 41-р «Об утверж-
дении Генерального плана Локомотивного городского округа» 
Генеральный план Локомотивного городского округа.

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием 
и развитием социальной инфраструктуры – совокупности орга-
низации и учреждений, деятельность которых направлена на 
удовлетворение потребностей человека в образовании, меди-
цинском обслуживании, организацию досуга, занятия физиче-
ской культурой и спортом. Улучшение благосостояния насе-
ления - приоритетная задача социальной политики. Одним из 
основных направлений в решении данной задачи является на-
личие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспе-
чивает социально-экономическое развитие Локомотивного го-
родского округа. 

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» актуализировала потребность в раз-
работке эффективной стратегии развития на муниципальном 
уровне.

Стратегический план развития городского округа отвечает 
потребностям проживающего на его территории населения, и 
объективно происходящих на его территории процессов. Про-
грамма комплексного развития социальной инфраструктуры 

Локомотивного городского округа (далее – Программа) со-
держит четкое представление о стратегических целях, ре-
сурсах, потенциале и об основных направлениях социального 
развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме 
того, Программа содержит совокупность увязанных по ре-
сурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, на-
правленных на достижение стратегических целей социального 
развития городского округа.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а 
также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные 
в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться 
в зависимости от складывающейся ситуации, изменения вну-
тренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходи-
мостью определить приоритетные по социальной значимости 
стратегические линии устойчивого развития Локомотивного го-
родского округа – доступные для потенциала территории, адек-
ватные географическому, демографическому, экономическому, 
социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные 
для социума округа. Программа направлена на осуществление 
комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию эко-
номики, повышению уровня занятости населения, решению 
остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Программа призвана создать 
условия для развития социальной инфраструктуры Локомотив-
ного городского округа путем проведения капитального ре-
монта и реконструкции объектов здравоохранения, образо-
вания, культуры.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основной целью Программы является обеспечение раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа, повы-
шение уровня и качества жизни населения на территории Локо-
мотивного городского округа.

Основными задачами муниципальной программы 
являются:

– развитие системы образования за счет строительства, 
реконструкции и ремонта образовательных и детских до-

школьных учреждений;
– реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоох-

ранения;
– привлечение широких масс населения к занятиям спортом 

и культивирование здорового образа жизни за счет строитель-
ства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

– реконструкция и капитальный ремонт объектов куль-
туры.

РАЗДЕЛ 3. СРОКИ И эТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы рассчитан на 2017-2025 годы, в том числе по этапам:
I этап- 2017-2020 годы;
II этап – 2021-2025 годы.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п Направление мероприятий Источник 

финансирования

Объем финансирования (тыс.руб.)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021-2025 
годы

Строительство, реконструкция и ремонт образовательных и детских дошкольных учреждений

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Школьная, 25)

1 Ремонт мягкой кровли Местный бюджет 580,00 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Замена деревянных оконных рам 
(рекреация) 0,0 600,00 0,0 0,0 0,0

3
Замена деревянных оконных рам 
(спортивный зал, запасные выходы 
учебного корпуса)

0,0 0,0 600,00 0,0 0,0

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Ленина, 88)

4 Замена деревянных оконных рам 
(западная сторона) Местный бюджет 0,0 0,0 1 200,00 0,0 0,0

5 Ремонт мягкой кровли 700,00 700,00 0,0 700,00 0,0

6 Замена деревянных оконных рам 
(восточная и южная стороны) 0,0 0,0 0,0 1 700,00 0,0

7 Капитальный ремонт детского сада 
№ 1 Местный бюджет 0,0 1 500,0* 0,0 0,0 0,0

8 Капитальный ремонт детского сада 
№ 2 Местный бюджет 0,0 0,0 1 500,0* 0,0 0,0

9 Капитальный ремонт детского сада 
№ 4 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 500,0* 0,0

МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.

10 Капитальный ремонт кровли Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 000,00 0,0

11 ремонт фойе 0,0 0,0 600,00 0,0 0,0
12 ремонт гардероба

13 ремонт кабинета художника 130,00 0,0 0,0 0,0 0,0

14 замена входной группы, ремонт ту-
алетных комнат

Местный бюджет 
(в рамках 

программы 
«Доступная

среда»)

0,0 500,00 0,0 0,0 0,0

МКУ ДОД «ДШИ»

15 установка кнопки звонка вызова 
персонала

Местный бюджет 
(в рамках 

программы 
«Доступная

среда»)

0,0 0,0 0,0 250,00 0,0

16

установка устройства механизма, 
обеспечивающее задержку авто-
матического закрывания двери, 
устройство антискользящего по-
крытия, установка кнопки звонка

16,00 0,0 0,0 0,0 0,0

17
устройство звукоизоляции и шумо-
поглощения в кабинетах эстрад-
ного вокала

Местный бюджет 0,0 0,0 175,00 0,0 0,0

18
устройство звукоизоляции и шумо-
поглощения в кабинетах Ударные 
инструменты

0,0 250,00 0,0 0,0 0,0

19 ремонт кровли 0,0 0,0 0,0 250,00 0,0

Всего Местный бюджет 1 426,00 3 550,0 4 075,00 6 150,00 0,0

Всего Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 1 426,00 3 550,0 4 075,00 6 150,00 0,0

ПРИМЕЧАНИЕ: * - требуется дополнительное финансирование 

РАЗДЕЛ 5. ОБъЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

№

п/п
Источник финансирования Всего 2017 2018 2019 2020

2021 

-2025

1. Всего по Программе,
в том числе по источникам финансирования: 15 201,00 1 426,00 3 550,0 4 075,00 6 150,00 0,0

1.1 бюджетные ассигнования областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. бюджетные ассигнования Локомотивного 
городского округа 15 201,00 1 426,00 3 550,0 4 075,00 6 150,00 0,0

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целевой индикатор программы — количество созданных, 
реконструированных или отремонтированных объектов соци-
альной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы явля-
ется развитие социальной инфраструктуры Локомотивного го-
родского округа в целом путем формирования благоприятного 
социального климата для обеспечения эффективной трудовой 
деятельности, повышения уровня жизни населения, сокра-
щения миграционного оттока.

Ожидаемые результаты реализации Программы включают:
- развитие системы образования за счет строительства, ре-

конструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных 
учреждений, в том числе следующих объектов:

2017г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

 – ремонт кабинета художника МКУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;
 – установка кнопки звонка вызова персонала МКУ ДОД 

«ДШИ»
2018г. – Замена деревянных оконных рам (рекреация) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. 
Школьная, 25);

 – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2» (ул. Школьная, 25);

 – Капитальный ремонт детского сада № 1;
 – замена входной группы, ремонт туалетных комнат МКУК 

ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.;

 – установка устройства механизма, обеспечивающее задержку 
автоматического закрывания двери, устройство антискользящего 
покрытия, установка кнопки звонка МКУ ДОД «ДШИ»;

 – устройство звукоизоляции и шумопоглощения в кабинетах 
Ударные инструменты МКУ ДОД «ДШИ»

2019г. – Замена деревянных оконных рам (спортивный зал, 
запасные выходы учебного корпуса) МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);

– Замена деревянных оконных рам (западная сторона) 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (ул. Ле-
нина, 88);

 – Капитальный ремонт детского сада № 2;
 – ремонт фойе, ремонт гардероба МКУК ДК «Луч» им. 

Гаджиева Г.А.;
 – устройство звукоизоляции и шумопоглощения в каби-

нетах эстрадного вокала МКУ ДОД «ДШИ»
2020г. – Ремонт мягкой кровли МКОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №2» (ул. Школьная, 25);
 – Замена деревянных оконных рам (восточная и южная 

стороны) МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
(ул. Школьная, 25);

 – Капитальный ремонт детского сада № 4;
 – Капитальный ремонт кровли МКУК ДК «Луч» им. Гад-

жиева Г.А.;
 – ремонт кровли МКУ ДОД «ДШИ»
2021-2025гг. – 0.

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Стоимость работ по строительству, реконструкции или ка-
питальному ремонту объектов определяется на основании 

проектно-сметной документации для каждого объекта ин-
дивидуально.

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ эФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы оценивается на ос-

новании достижения целевых показателей и индикаторов Про-
граммы путем сопоставления фактически достигнутых показа-
телей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также 
оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы проводится в порядке, утвержденном постановле-
нием Администрации Локомотивного городского округа Челя-
бинской области.

 5. ОЦЕНКА эФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 Выполнение включенных в Программу организационных 
мероприятий и инвестиционных проектов, позволит достичь со-
циального развития Локомотивного городского округа в 2025 
году по отношению к 2017 году.

Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база 

для реализации стратегических направлений развития посе-

ления, что позволит ей достичь высокого уровня социального 
развития:

1. улучшение культурно-досуговой деятельности будет 
способствовать формированию здорового образа жизни 
среди населения;

2. повышения благоустройства поселения;
3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику по-

селения.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО

 И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

 Для обеспечения условий успешного выполнения меро-
приятий Программы, необходимо на уровне поселения разра-
батывать механизмы, способствующие эффективному проте-
канию процессов реализации Программы. К числу таких 
механизмов относится совокупность необходимых норма-

тивно-правовых актов, организационных, финансово-эконо-
мических, кадровых и других мероприятий, составляющих 
условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий 
Программы и достижения целей социального развития сель-
ского поселения
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАщЕНИЙ ГРАЖДАН

Наименование организации:
 Администрация Локомотивного городского округа

Период:  1 квартал 2017 года

№ Наименование показателя Значение

1 Всего обращений: 35 
 Из них:  

1.1 Поступило письменных обращений: 20 
1.1.1 в т.ч. в виде электронного документа 17 
1.1.2 устных обращений 15 
1.2 По рассмотренным обращениям: х

1.2.1 рассмотрено с выездом на место 15 
1.2.2 всего взято на контроль 35 

1.2.3 количество обращений, поступивших из Администрации 
Президента РФ 0 

1.2.3.1 из них в т.ч. поставлено на контроль 0 
1.2.3.2 из них в т.ч. запросов информации 0 

1.2.4 рассмотрено с привлечением лиц иных органов 
(коллегиально) 4 

1.2.5 рассмотрено с участием авторов обращений 9 
1.2.6 количество повторных обращений 2 
1.3 По результатам рассмотрения: х

1.3.1 поддержано 12 
1.3.2 поддержано в т.ч. меры приняты 12 

1.3.3 разъяснено 18 
1.3.4 не поддержано 3 
1.3.5 рассмотрено обращений с нарушением срока 0 

1.3.6 количество вида вопроса «жалоба» 0 

1.3.7 количество вида вопроса «жалоба на действие 
(бездействие) должностных лиц» 2 

1.3.8 Благодарности 0 
2 Оценочные параметры: х

2.1 сообщения о нарушении нормативно правовых актов 0 
2.2 сообщения о недостатках в работе 3 

2.3 критика деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц 2 

2.4 количество служебных записок и напоминаний после 
истечения контрольного срока 0 

2.5 количество вопросов повышенной активности населения 2 

2.6 количество управляющих воздействий принятых по 
вопросам повышенной активности 2 

2.7 привлечено к административной ответственности 
должностных лиц 0 

2.8 количество обращений содержащих сведения о 
преследовании за обращение 0 

3 Мероприятия по совершенствованию работы: 2 
3.1 количество проведенных семинаров 0 

3.2 размещено материалов в СМИ (на сайтах, в газетах) (не 
менее 1) 1 

3.3 число методических материалов, сборников, брошюр, 
буклетов (не менее 1) 0 

3.4
применение новых форм коммуникаций ( «горячие 
линии», онлайн- конференции», «прямые линии» с 
руководителями )

1 

4 Количество обращений граждан по вопросам коррупци-
онных проявлений: 0 

4.1 в т.ч. коррупционные риски на государственной 
гражданской службе 0 

4.2 в т.ч. борьба с коррупцией 0 

4.3 в т.ч. деятельность комиссии государственных органов по 
предупреждению и противодействию коррупции 0 

4.4 в т.ч. факты коррупции 0 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, на которого возложены обязанности 
по организации работы с обращениями граждан:             Марина Куницына

Должность:                   Начальник отдела по работе с корреспонденцией
Рабочий телефон (с указанием кода):                                     (35133) 56775

УЧАСТКОВЫЕ СООБщАЮТ
Одним из основных направлений оперативно-служебной де-

ятельности МО МВД России «Карталинский» является укрепле-
ние состояния учетно-регистрационной дисциплины в соответ-
ствии с нормативными правовыми документами, регламентиру-
ющими деятельность по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года 
№ 736 регистрация сообщений о происшествиях осуществля-
ется в Книге учета сообщений о преступлениях круглосуточно 
в дежурных частях органов внутренних дел вне зависимости от 
территории оперативного обслуживания. 

Сообщение о происшествии может поступить в орган вну-
тренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, теле-
фону, телеграфу. Также с сообщением о происшествии можно 
обратиться лично к участковому уполномоченному полиции на 
обслуживаемой территории как на приеме граждан в соответ-
ствии с графиком, так и при личной встрече.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме за-
явлений, сообщений и другой информации о преступлениях 
и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых 
данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать 
заведомо ложных сведений. Заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соот-
ветствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостове-
ряется подписью заявителя.

В административных зданиях органов внутренних дел вы-
вешены стенды, на которых размещены выписки и положения 
УПК России и иные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок приема сообщений о происшествиях, служеб-

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В газете «Луч Локомотивного» №4 от 23 марта 2017 года на стр. 2 опубликована статья под названием «Юности кадет-

ская звезда», в которой указано, что автором текста является Т.Д. Саитгалина. Опубликованные сведения не соответствуют 
действительности. Автором статьи является Александр Спасибенко.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ООО УК «УЮТ»
 Карталинской городской прокуратурой завершена проверка 

в отношении управляющей организации ООО УК «Уют».
 Основанием для проверки послужили обращения жителей 

многоквартирных домов в г. Карталы, управление которыми 
осуществляет ООО УК «Уют».

В ходе проверки установлено, что руководство управляющей 
организации предоставляло справки о составе семьи, только 
тем собственникам жилых помещений у которых отсутствова-
ла задолженность по оплате коммунальных платежей.

Справка о составе семьи, выписка из домовой книги, заре-
гистрированного гражданина содержат персональные данные. 
Поэтому на отношения по выдаче таких справок и выписок рас-
пространяются положения Федерального закона от 27.07.2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

Отказывая собственнику помещений в выдаче справки о со-
ставе семьи, директор ООО УК «Уют» тем самым совершил 

правонарушение предусмотренное статьей 19.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях - самоуправство, то есть само-
вольное, вопреки установленному федеральным 
законом или иным нормативным правовым актом 
порядку осуществление своего действительного или 
предполагаемого права, не причинившее существен-
ного вреда гражданам или юридическим лицам.

По результатам проверки в целях устранения 
выявленных нарушений в адрес руководства ООО 
УК «Уют» направлено представление, а также в отношении ди-
ректора ООО УК «Уют» возбуждено административное дело по 
ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Сергей Марков, старший помощник
городского прокурора  

ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В ООО УК «КАЧЕСТВО»

ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА, 
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА И ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА

В связи с поступающими обращениями граждан по вопросам 
исполнения решений суда, городская прокуратура разъясняет 
требования гражданского процессуального законодательства.

В соответствии со статьей 203 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации суд, рассмотревший дело, 
по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-
исполнителя либо исходя из имущественного положения сто-
рон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассро-
чить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его 
исполнения.

 Указанные заявления рассматриваются в судебном за-
седании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени 
и месте судебного заседания, однако их неявка не является 

препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного 
перед судом вопроса.

На определение суда об отсрочке или о рассрочке исполнения 
решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения 
может быть подана частная жалоба.

В силу статьи 204 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации суд в случае, если суд устанавливает опре-
деленные порядок и срок исполнения решения суда, обращает 
решение суда к немедленному исполнению или принимает меры 
по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолю-
тивной части решения суда.

Марина Толшина, 
помощник городского прокурора

РАНЕЕ НЕ СУДИМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА
ОСУЖДЕНЫ ЗА СОВЕРШЕНИЕ РАЗБОЯ К РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 Карталинской городской прокуратурой по обращению соб-
ственника жилого помещения в многоквартирном доме в пос. 
Локомотивный проведена проверка в управляющей организа-
ции ООО УК «Качество».

Проверкой установлено, что гр-н П. в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» об-
ратился в управляющую организацию с обращением. Однако 
в нарушение ст. ст.10, 12 Федерального закона от 2 мая 2006 

года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» письменный ответ в установленный срок 
заявителю не предоставлен.

По результатам проверки, в целях устранения выявленных 
нарушений в адрес руководителя ООО УК «Качество» внесено 
представление с требованием устранить выявленные наруше-
ния закона.

Сергей Марков,
старший помощник городского прокурора 

Карталинским городским судом 03 марта 2017 года осужде-
ны ранее не судимые 20-ти летний и 16-ти летний жители Кар-
талинского района за совершение преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – разбой, то есть нападение в целях хищения чу-
жого имущества, совершенное с применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникновением в жилище.

Осужденные в июле 2016 года, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в одном из поселков Карталинского рай-
она совершили разбойное нападение на ранее знакомого им 
потерпевшего в целях хищения его сотового телефона, нане-
ся ему множество ударов по телу, голове, чем причинили ему 
телесные повреждения, повлекшие легкий вред его здоровью. 

После чего, не обнаружив у потерпевшего телефона, проследо-
вали к его дому, в пути потерпевший пытался убежать, осужден-
ные применили к нему опять насилие, затем против воли потер-
певшего проникли в его жилище, обыскали дом и похитили но-
утбук, принадлежащий потерпевшему, причинив ущерб на сумму 
14 тыс. рублей

Судом осужденным, с учетом обстоятельств смягчающих на-
казание, назначено наказание в виде реального лишения сво-
боды сроком на 5 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима; и 2 года 6 месяцев, 
с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Оба взяты 
под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу. 
Марина Толшина, помощник городского прокурора 

ные номера телефонов и адреса должностных лиц, по которым 
могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или от-
казом в приеме сообщений о происшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о происшествии со-
трудником органа дознания или следователем в пределах своей 
компетенции принимается одно из следующих решений:

По сообщениям о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности или территориальности.
По иным сообщениям:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное номенклатур-

ное дело.
О принятом решении по сообщению о происшествии инфор-

мируется заявитель. Одновременно разъясняется его право 
обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

За первый квартал 2017 года участковыми уполномоченными 
полиции МО ОУУП и ПДН МВД России «Карталинский» было 
рассмотрено и принято решений 588 материалов зарегистри-
рованных в КУСП, по 237 из них вынесено постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела и 193 материала списаны 
в специальное номенклатурное дело. Предано в ОД и СО 61 ма-
териалам для возбуждения уголовных дел. 

Игорь Романов, 
майор полиции,

начальник ОУУП и ПДН

ТФОМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ОБ АКТИВИЗАЦИИ МОШЕННИКОВ

Частные медицинские центры все активнее приглашают жите-
лей региона на якобы «бесплатную диспансеризацию по полису 
ОМС», на деле предлагая подписать кредитные договоры.

В течение последних недень в контакт-центр ТФОМС Челя-
бинской области выросло количество обращений, связанных с 
жалобами на частные медицинские центры, которые путем об-
мана под предлогом прохождения бесплатных обследований 
склоняют доверчивых граждан к подписанию кредитных догово-
ров на оказание медицинских услуг с очень высокими процент-
ными ставками.

В этой связи ТФОМС Челябинской области просит граждан 
быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Диспансеризация и профосмотры, которые включены в про-
грамму государственных гарантий, действительно проводятся 
населению по полису ОМС бесплатно, но исключительно в го-
сударственных или муниципальных (ведомственных) поликли-
никах по месту жительства! Пригласить на прохождение дис-
пансеризации могут только сотрудники поликлиники, к которой 
вы прикреплены для оказания первичной медико-санитарной 
помощи, или специалисты страховой медицинской организации, 
в которой вы застрахованы по ОМС.

Частные медицинские центры на территории Челябинской об-
ласти в проведении диспансеризации и медосмотров по програм-
ме обьязательного медицинского страхования не участвуют!

«Мы обеспокоены участившимися случаями мошенничества, 
когда под предлогом государственной программы диспансериза-
ции населения, проводимой на абсолютно бесплатной для граж-
дан основе, мошенники навязывают жителям медицинские услу-
ги и кредитные обязательства, - говорит директор ТФОМС Челя-
бинской области Ирина Михалевская. – Мы убедительно просим 
всех жителей региона быть бдительными, не поддаваться на 
уловки мошенников, не подписывать сомнительные документы, 
обращаться за проведением профилактических мероприятий по 
полису ОМС только в свои поликлиники по месту жительства. 
В случае обмана, мошенничества или подлога, необходимо не-
замедлительно обращаться в правоохраненительные органы».

Всю информацию о прохождении диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров в рамках ОМС можно 
получить по бесплатному номеру контакт-центра в сфере ОМС 
8-800-300-10-03.

Дина Кравченко, 
пресс-служба ТФОМС Челябинской области


