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ОБЛАСТЬ 
РАЗВИВАЕТ ЭКСПОРТ

НАСТАВНИКИ – КТО ОНИ?

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ГАЗЕТы И ЖУРНАЛы В 
«РОСПЕчАТИ» СТАЛИ ОТПУСКАТЬ 
ПО БЕЗНАЛИчНОмУ РАСчЕТУ
Терминалы уже установили 
в 264 точках области.

Купить газеты, журналы, 
книги и товары повседневного 
спроса в киосках «Роспечати» 
на Южном Урале теперь можно 
без наличных. В 264 торговых 
точках уже установлены терминалы 
для оплаты покупок банковскими 
картами и смартфонами на основе 
бесконтактных технологий.

Рассчитаться за покупки можно 
с помощью карт МИР, Visa, 
MasterCard, выпущенных любым 
банком, а также с помощью 
смартфонов по технологии Apple 
Pay, Samsung Pay и Android Pay.

О востребованности сервиса 
можно судить по цифрам. Только 
за первые два месяца работы 
терминалов – август–сентябрь – 
жители города и области 
оплатили банковской картой 
более 80 000 покупок. Добавлю, 
что Сбербанк также заключил 
договор с компанией «Роспечать» 
на интернет-эквайринг. Это значит, 
что клиенты могут оплатить покуп-
ку с помощью карты – тоже любого 
банка – в онлайн-магазине на сайте 
«Роспечати», который доступен 
круглосуточно и везде, где есть 
интернет, – прокомментировал 
новшество Денис Чугунов, 
управляющий Челябинским 
отделением Сбербанка.

Платежные терминалы 
установлены во всех городах 
и населенных пунктах области, 
где работают киоски «Роспечати». 
Это Челябинск, Копейск, Коркино, 

Еманжелинск, а также поселки 
Рощино, Новосинеглазово, Полета-
ево, Лазурный, Мирный, Красногор-
ский, Потанино,  Бродокалмак, Долго-
деревенское, Миасское, Кунашак 
и Октябрьский.

https://www.1obl.ru
ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ ПРИГЛАшАЮТ 
НАПИСАТЬ ЭКОНОмИчЕСКИй 
ДИКТАНТ

Всероссийский экономический 
диктант пройдет 12 октября 
в Челябинске, Златоусте и 
Магнитогорске – проверить свои 
знания сможет любой желающий, 
передает корреспондент Агентства 
новостей «Доступ» со ссылкой 
на пресс-службу Минобрнауки 
Челябинской области.

Для написания предоставят два 
варианта. Каждый состоит из заданий 
разной степени сложности и включает 
проверку понятий и терминов, 
подходов, методов и инструментов 
управления, а также умений 
применять их на практике. Задания 
разрабатываются на основе программ 
по экономике среднего и высшего 
образования. Тема диктанта – 
«Сильная экономика – процветающая 
Россия».

Принять участие в акции сможет 
любой желающий, а также ученики 9-11 
классов, студенты, преподаватели, 
бизнесмены и госслужащие. Написать 
текст можно в онлайн-режиме на 
сайтах УрСЭИ и ВЭО России.

Все участники экономического 
диктанта получат памятные 
сертификаты. Южноуральцы, на-
бравшие 80 баллов из 100, будут 
приглашены в финал всероссийского 
проекта «Фестиваль экономической 

науки». Победители на уровне реги-
она получат награды в Минобрнауки 
Челябинской области.

В Челябинской области диктант 
пройдет на трех площадках: 
в Челябинске – в филиале Уральского 
социально-экономического института 
(www.ursei.ac.ru); в Магнитогорске – 
в МГТУ им. Носова (www.magtu.ru); в 
Златоусте – в техникуме технологий и 
экономики (www.ztte.ru).

https://dostup1.ru
чЕЛЯБИНСК И ВЛАДИВОСТОК 
СВЯЖУТ С ПОмОщЬЮ 
БЕСПЕРЕСАДОчНых ВАГОНОВ
Дорога между конечными 
станциями составит 122 часа.
Жители Челябинска смогут без 
пересадок добраться до Владивостока, 
начиная с 14 декабря. Южно-
Уральскийфилиал АО «ФПК» запускает 
беспересадочные вагоны между 
городами.
Они будут курсировать по четным 
числам отправлением из Челябинска 
с поездами № 12/11 Челябинск — 
Омск и № 128 Адлер — Красноярск. 
В Омске беспересадочные вагоны 
будут перецеплять к фирменному 
поезду № 2/1 «Россия» сообщением 
Москва — Владивосток, которым 
они будут следовать до конечной 
станции.— сообщили в пресс-службе 
ЮУЖД.
Подробное расписание движения 
поездов можно будет узнать 
на сайте ОАО «РЖД». Стоимость 
пока неизвестна — билеты поступят 
в продажу за 60 суток до отправления. 
По предварительной информации, 
продолжительность поездки из одного 
конца в другой составит 122 часа.

https://www.1obl.ru/

 В продолжении ознакомления за-
явителей по предоставляемой госу-
дарственной услуге – Оформление 
и выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверя-
ющих личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

 Для оформления и выдачи па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
территории Российской Федера-
ции, не достигшего 14 – летнего 
возраста:
1. Заявление о выдаче паспорта на 

несовершеннолетнего гражданина 
на бланке установленной формы в 
одном экземпляре;

2. Свидетельство о рождении (ориги-
нал); 

3. Документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя 
(оригинал);

4. Документ, удостоверяющий на-
личие гражданства Российской 
Федерации несовершеннолетнего 
гражданина (в случае необходи-
мости по выбору законного пред-
ставителя); 

5. Документы, подтверждающие пра-
ва законного представителя (ори-
гиналы): акт органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна 
или попечителя (оригинал ); 

6. Две личные фотографии (идентич-
ные и соответствующие возрасту 
заявителя на момент подачи заяв-
ления о выдаче паспорта;

7. Квитанция об оплате государ-

ственной пошлины за выдачу па-
спорта; 

8. Заграничный паспорт (паспорт 
нового поколения), если имеется, 
и срок его действия не истек;

9. Заявление (произвольной фор-
мы) с приложением документов 
(паспорт, вид на жительство, 
виза, свидетельство о рождении). 
1.1. В случае смены фамилии, 

имени, отчества (при наличии) бо-
лее одного раза в дополнении к за-
явлению заполняется приложение. 

Для оформления и выдачи па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации с 
14 - до 18 летнего возраста или 
гражданам, признанным судом 
недееспособными (ограниченно 
дееспособными):

1). Заявление о выдаче паспорта 
на несовершеннолетнего граждани-
на на бланке установленной фор-
мы, в одном экземпляре;

2). Основной документ, удостоверя-
ющий личность заявителя (оригинал); 

3). Документ, удостоверяющий 
личность законного представителя 
(оригинал);

4). Документы, подтверждающие 
права законного представителя 
(для опекаемых) (оригинал ): свиде-
тельство о рождении несовершен-
нолетнего (оригинал).

Продолжение 
в следующих номерах…

Директор мФЦ ЛГО 
Айслу Байжанова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

НОВОСТИ ЛГО

Дорогие 
наши учителя!

От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональ -
ным праздником 
– Международ-
ным днем учите-
ля. День учителя 
давно стал в Рос-
сии всенародным 
праздником: у каж-
дого из нас есть любимый учитель, 
который не только помог овла-
деть знаниями, но и вывел на доро-
гу жизни. Ваше профессиональное 
мастерство, теплота сердец и ду-
шевная чуткость помогают детям 
поверить в себя, творчески само-
реализоваться, воплотить в буду-
щем самые смелые идеи. В этот 
праздничный день примите слова 
искренней благодарности за то, 
что вы посвятили свою жизнь важ-
ному и благородному делу – препо-
давательскому труду! Спасибо вам 
за ваш талант, верность профес-
сии и искреннюю любовь к детям! 
Желаю вам творческого вдохнове-
ния, успехов, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия! Пусть улыбки и 
радость детей будут наградой за 
ваш благородный труд!

А.М.Мордвинов, 
глава Локомотивного

 городского округа

Уважаемые учителя!
От всей души 

поздравляю вас
с профессиональным 

праздником!
Во всем, чего 

нам удается до-
биться в жизни, 
есть заслуга на-
ших учителей 
– добрых и спра-
ведливых, терпе-
ливых и строгих, 
о т к р ы в а ю щ и х 
нам увлекатель-

ный мир знаний. Наградой за труд 
учителя являются радостные лица 
учеников, уважительные взгляды 
их родителей и признание коллег. 
В этом случае учитель видит, что 
трудится не зря. Благодарим вас, 
дорогие педагоги, за непростую, 
очень ответственную и нужную 
работу! Именно вы закладываете 
в каждом из нас тот прочный фун-
дамент знаний, который в дальней-
шем помогает нам жить, строить 
и развиваться. Вы вкладываете в 
наших детей частицу своих зна-
ний, даете путевку в жизнь. Здо-
ровья вам, счастья, благополучия в 
семье, нескончаемой энергии и оп-
тимизма. С праздником!

В.Н.Метлин, 
и.о. главы Администрации 

Локомотивного
городского округа

Посвящение в кадеты
21 сентября 2017 года в 

кадетском корпусе «Сыны 
Отечества» им. Героя Рос-
сии Гаджиева Г.А. МКОУ 
СОШ №2 Локомотивного 
городского округа Челябин-
ской области прошло торже-
ственное мероприятие «По-
священие в кадеты» нового 
пополнения 24 кадетского 
взвода 1«В» класса «Юная 
Росгвардия». Это меропри-
ятие в кадетском корпусе 
традиционное, оно опре-
делено уставом кадетского 
корпуса и проводится по 
итогам прохождения юными 
патриотами, впервые обуча-
ющихся в кадетском классе 
«начальной программы вво-
да в строй кадет». 

«Юные Росгвардейцы» 
успешно справились с этой 
программой, они в течение 
20 дней изучали азы стро-
евой подготовки, элементы 
кадетской этики и готови-
лись, тренировались к торжественной цере-
монии посвящения в кадеты. Важным этапом 
церемонии посвящения в кадеты является 
вручение погон юным патриотам – как очень 
ответственного кадетского атрибут,а означа-
ющего не только знак отличия кадет, но и за-
крепляет их принадлежность к кадетскому 
корпусу и кадетскому движению в России. В 
кадеты были посвящены 20 юных патриотов из 
24 учебного взвода «Юная Росгвардия» – это 
новое мотивированное направление в нашем 
кадетском корпусе, социальными партнерами 
этого взвода стал отдел вневедомственной ох-
раны г. Карталы, который возглавляет майор 
полиции И.В. Некрасов. 

Церемония посвящения в кадеты проходила 
в торжественной обстановке перед лицом то-
варищей «юных патриотов» всего кадетского 
корпуса в актовом зале младшей школы, на 
это мероприятие были приглашены родители 
юных патриотов все социальные партнеры, ка-
детского корпуса и официальные лица – Глава 
Локомотивного городского округа А.М. Морд-
винов, Глава города Карталы О.В.Германов, 
а также доверенное лицо депутата Законо-
дательного Собрания Челябинской области 
Т.А.Завгородней – У.В Анохина, проживающая 
в г. Карталы. Мероприятие проходило, по всем 
канонам строевого устава вооруженных сил 
Российской Федерации.

Приглашение Главы города Карталы О.В. 
Германова на мероприятие было не случай-
ным, потому что из 20 кадет 24 учебного взвода 
«Юная Росгвардия» – 15 представители города 
Карталы. Олег Викторович вручил им лично па-
гоны – посвятил в кадеты и поздравил с этим 
важным событием. Юные патриоты, в церемо-
нии мероприятия показали себя достойно и с 
честью выдержали этот первый для них тор-
жественный ритуал. От имени всех жителей 
и Ветеранов 59-й ракетной дивизии – юных 
патриотов с этим событием поздравил А.М. 
Мордвинов – Глава Локомотивного городского 
округа. Он стоял у истоков создания и откры-
тия кадетского движения в МКОУ СОШ №2, 
на сегодняшний день в кадетском строю обу-
чается 185 кадет в восьми учебных взводах и 
по пяти мотивированным направлениям. При-
мечательно то, что 21.09.2017г. посвящение в 
кадеты прошли не только первоклассники, но 
и 6 кадет, дополнительно пополнившие наши 
ряды в другие старшие классы, трое из них до-

бровольно перевились из карталинских школ, 
чтобы влиться в кадетский строй и вместе с 
нашими кадетами шагать по пути патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения и 
подготовиться к службе Отечеству на военном 
и другом поприще. Этот день в нашей стране 
отмечался другим большим событием – Госу-
дарственным днем воинской славы – очеред-
ной годовщиной победы русского воинства в 
сражении «Куликовская битва», и это было 
символично для наших кадет, так как они явля-
ются продолжателями славных русских тради-
ций, славных русских побед. 

Во второй части торжественного мероприя-
тия кадеты старших классов показали элемен-
ты кадетской доблести для нового поколения – 
строевое дефиле продемонстрировали кадеты 
из 21 и 22 взводов, строевые приемы с оружи-
ем показали кадеты 1 учебного взвода «Юные 
ракетчики», не полную разборку и сборку учеб-
ного автомата «Калашникова» АК-74-показали 
кадеты 1,2 и 21 учебных взводов, были проде-
монстрированы, также и творческие позиции 
кадет – они читали стихи, исполняли патрио-
тические песни, танцевали кадетский вальс. 
Доверенное лицо У.В. Анохина от имени депу-
тата Законодательного Собрания Челябинской 
области Т.А.Завгородней поздравила кадет с 
этим событием и вручила подарок кадетскому 
корпусу цифровой фотоаппарат.

В заключение мероприятия социальные 
партнеры от пограничной службы в г. Карталы 
сделали подарок для кадет, они пригласили их 

на школьный двор, где была установлена по-
левая кухня, и повара от пограничной службы 
приготовили кадетам настоящую солдатскую 
кашу, учащиеся всего кадетского корпуса с удо-
вольствием приняли солдатскую кашу, многие 
кадеты попросили добавки по 2-3 порции. Под-
крепившись, кадеты поблагодарили погранич-
ную службу за вкусный подарок и настроились 
на новый учебный год в системе кадетского 
образования и воспитания, который был также 
открыт 21.09.2017.

Пожелаем всем кадетам успехов в новом 
учебном году, а новому пополнению достойно 
влится в нашу большую кадетскую семью.

А.А. Спасибенко, 
куратор кадетского

 корпуса «Сыны  Отечества»

ПРЕПЯТСТВИЯ НАм НЕ ПОмЕхА…
Развитие спортивного комплекса может получить новое направление. Это возможно, если будет решена 

проблема с нормативами управляющих компаний и стремлением сделать спорт центром культурной жизни.
В конце сентября посе-

лок Локомотивный посетил 
министр спорта Челябин-
ской области Леонид Одер.

Целью его визита яв-
лялась мобилизация ра-
боты всех направлений 
спортивного комплекса. 
Также делался акцент на 
то, чтобы активнее ве-
лась работа с родителя-
ми и со школами, так как 

это социально необходимо. 
Из-за имеющихся проблем в сфере подачи 

тепла и газа, которые были вызваны наруше-
нием нормативов управляющих компаний, име-
лись трудности с температурным режимом и с 
нагревом воды. По этому вопросу была созда-
на комиссия при губернаторе. 

МБУС «ФОК» «Лидер» работает уже год, од-
нако, в нем нет тренировочных групп, а только 
начальная спортивная подготовка. Это плава-
ние, греко-римская борьба, адаптивная и худо-
жественная гимнастика,  акваэробика и другое. 

Леонид Одер поставил задачу перед работ-
никами спортивного комплекса о максималь-
ной загруженности всех спортивных секций.

– Я готов поддержать преподавательский 
состав, где инструкторы могли бы получить 
статус тренеров, а учреждение лицензию на 
допобразование в рамках отделения детско-
юношеской спор-
тивной школы. 
Это необходимо 
для развития 
спорта не только в 
поселке, но и в со-
седних районах.

В связи с тем, 
что область по-
могла поселку 
Локомотивный с 
реконструкцией 
спортивного ком-
плекса при под-
держке губерна-
тора Челябинской 
области, министр 
спорта призывает 

сотрудничать и развивать спортивное направ-
ление. Помимо этого, необходимо благоустро-
ить и озеленить территорию вокруг комплекса, 
создать парки и скверы, чтобы это место стало 
центром культурной  жизни. 

Наталья Стадник 
фото:new-chelsport.eps74.ru
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СУД ИНФОРМИРУЕТ

 СУД чАСТИчНО ВЗыСКАЛ ИмУщЕСТВЕННый ВРЕД В ПОЛЬЗУ  
РЕАБИЛИТИРОВАННОГО ГРАЖДАНИНА, В ОТНОшЕНИИ КОТОРОГО 

БыЛ ВыНЕСЕН ОПРАВДАТЕЛЬНый ПРИГОВОР

«Ваш участковый» 
С 02 октября по 02 ноября в городе Карталы и Карталинском 

районе будет проходить профилактическое мероприятие «Ваш 
участковый».

 В рамках мероприятия участковые посетят квартиры и дома 
граждан, вручат им визитки с адресом участкового пункта поли-
ции и необходимыми телефонами. Уже сегодня на всех адми-
нистративных участках обновляются баннеры с фотографией и 
контактными данными участкового уполномоченного обслужи-
ваемой территории. Также участковые проведут рабочие встре-
чи с руководителями предприятий и отчеты перед населением, 
с участием представителей администрации и руководителей 
ЖКХ и ТСЖ.

Профилактическое мероприятие «Ваш участковый» прово-
дится с целью налаживания тесного взаимодействия с жителями 
города и выяснения оперативной обстановки на обслуживаемой 
территории.

«Сегодня возникает все больше требований, чтобы участко-
вый был гораздо ближе к населению. Мы это видим, поэтому 
с 02 октября по 02 ноября, и будет проведена операция «Ваш 
участковый», – говорит генерал-лейтенант полиции А. Ф. Сер-
геев, начальник Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Челябинской области.

 Уважаемые граждане! Если Вы не смогли дозвониться сво-
ему участковому, звоните по номеру 2-23-02 или 02 (с сотового 
телефона - 020), дежурная часть быстро прореагирует на Ваше 
обращение.

 Так же напоминаем, что если к Вам пришел участковый 
уполномоченный полиции, он должен представиться и по тре-
бованию предъявить служебное удостоверение. В случае воз-
никновения каких-либо сомнений звоните по телефону 2-23-02, 
узнайте у сотрудников дежурной части, проходит ли службу в 
Межмуниципальном отделе данный сотрудник.

И.Романов, подполковник полиции,
начальник ОУУП и ПДН 

Пожарно-тактические учения –  мО мВД России «Карталинский»
– отработка навы ков дежурных 

смен при возникновении пожара на 
объектах Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский», в 
данном случае в административном 
здании; 

– практическое закре пление навы-
ков сотрудников и работников по дей-
ствиям при возникно вении пожара;

– проверка готовности личного 
состава, находящегося в здании на 
момент возникновения пожара, к 
эвакуации и проведению работ по 
туше нию и ликвидации последствий 
пожара; 

– выработка у сотрудников и ра-
ботников навыков и способностей 
само стоятельно, быстро и безоши 
бочно ориентироваться в си туации 
при возникновении угрозы пожа-
ра или самого пожара, определять 
решаю щее направление действий 
и принимать правильные меры по 
предупреждению или ликвидации 
пожара.

При проведении учений с сотруд-
никами по экстренной эвакуации из 
зданий при воз никновении чрезвы-
чайных ситуаций особое внимание 

 Посвящение в патриоты

ВРЕмЕННыЕ ОГРАНИчЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛЖНИКОм
СПЕЦИАЛЬНым ПРАВОм

В 2015 году появилось право на временное ограничение пра-
ва должника на использование специальным правом, в частно-
сти права управления транспортным средством. Данное право 
предусмотрено статьей 67.1. Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ.

Временное ограничение на пользование должником специ-
альным правом - это приостановление действия предоставлен-
ного должнику специального права в виде права управления 
транспортными средствами.Другими словами прав не лишают, 
но управлять транспортным средством нельзя.

Ограничение на пользование специальным правом наклады-
вается в отношении должников в исполнительном производстве. 
При этом не в отношении любых должников, а в отношении тех, 
кто без уважительных причин в установленный для доброволь-
ного исполнения срок (стоит отметить, что данный срок состав-
ляет 5 дней с момента получения должником постановления о 
возбуждении исполнительного производства) не исполняет сле-
дующие требования:

– о взыскании алиментов;
– о возмещении вреда, причиненного здоровью;
– о возмещении вреда в связи со смертью кормильца;
– о возмещении имущественного ущерба и (или) морального 

вреда, причиненных преступлением;
– требований неимущественного характера, связанных с вос-

питанием детей;
– требований о взыскании административного штрафа, на-

значенного за нарушение порядка пользования специальным 
правом (стоит отметить что по данному виду требований огра-
ничение на приостановление может быть наложено только того 
специального права, за нарушение порядка использования кото-
рого назначен административный штраф).

Нельзя накладывать временное ограничение специального 
права: 

– если установление такого ограничения лишает должника ос-
новного законного источника средств к существованию (напри-
мер, должник работает водителем);

– если использование транспортного средства является для 
должника и проживающих совместно с ним членов его семьи 
единственным средством для обеспечения их жизнедеятель-
ности с учетом ограниченной транспортной доступности места 

постоянного проживания (например, должник 
проживает в отдаленном населенном пункте, 
с которым осложнено транспортное сообще-
ние);

– если должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством в связи с 
инвалидностью, либо на иждивении должника 
находится лицо, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II группы либо ребен-
ком-инвалидом;

– если сумма задолженности по исполни-
тельному документу (исполнительным доку-
ментам) не превышает 10 000 рублей;

– если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка ис-
полнения требований исполнительного документа.

Порядок исполнения - Постановление судебного пристава-
исполнителя о временном ограничении использования специ-
ального права направляется в соответствующий орган испол-
нительной власти, осуществляющий контроль в данной сфере 
(например –  ГИБДД в отношении автомобильных транспорт-
ных средств).

По общему правилу срок действия – до исполнения тре-
бований исполнительного документа. Другим случаем может 
быть прекращение исполнительного производства – например 
в связи с отменой акта, на основании которого было возбуж-
дено исполнительное производство (например – отмена су-
дебного приказа о взыскании алиментов). Наконец возможна 
отмена временного ограничения в случае установления рас-
срочки либо отсрочки исполнения требований исполнительно-
го документа.

Отмена установленного ограничения осуществляется не 
позднее дня, следующего за днем, когда появились основания 
для отмены данных мер, судебный пристав исполнитель вы-
носит соответствующее постановление, которое утверждается 
страшим судебным приставом и направляется всем заинтере-
сованным сторонам (должник, взыскатель, орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий контроль в данной сфере).

м.ш.Толшина, 
помощник городского прокурора

Постановлением Карталинского городского суда частично 
удовлетворено заявление гражданина П., оправданного по ч.3 
ст.160 УК РФ апелляционным приговором судебной коллегии 
по уголовным делам Челябинского областного суда, в связи с 
отсутствием в его деянии состава преступления (п.2 ч.1 ст.24 
УПК РФ), о возмещении имущественного вреда в связи с реа-
билитацией. В его пользу взыскано с Министерства Финансов 
Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в 
счет возмещения имущественного вреда около 59 тысяч рублей. 
Остальные требования П. оставлены без удовлетворения. 

Так, в обоснование заявления П. указал, что в связи с воз-
буждением в отношении него уголовного дела он обратился за 
помощью к адвокату, с которым был заключен договор на оказа-
ние юридической помощи, по которому оплата составила 57000 
рублей.

 Далее заявитель П. указал, что им были понесены транспорт-
ные расходы на оплату проезда своего и адвоката в г.Челябинск 
за бензин своего транспорта, а также билеты на автобус. Также 
просил взыскать понесенные расходы в виде займа, который он 
был вынужден взять для оплаты услуг адвоката и проценты по 
нему, просил взыскать сумму индексации, всего просил взыскать 
из казны Российской Федерации 160388 рублей. 

Рассматривая данное дело, суд на основании оценки собран-
ных по делу доказательств в их совокупности пришел к выводу 
о частичном удовлетворении заявленных П. требований. В соот-
ветствии с положениями норм главы 18 УПК РФ регламентирую-
щих реабилитацию в уголовном судопроизводстве, ст.53 Консти-

туции РФ суд исходил из того, что каждый име-
ет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной вла-
сти или их должностных лиц.

 Таким образом, суд пришел к выводу, 
что П. имеет право на возмещение иму-
щественного вреда в части сумм, вы-
плаченных им за оказание юридиче-
ской помощи адвокату в полном объ-
еме, а также расходов в части оплаты 
проезда на автобусе. 

 Требования П. и его представителя в части взыскания убыт-
ков, возникших вследствие получения займа и процентов за 
его использование, а также в части расходов на использование 
личного автомобиля заявителя (покупка бензина) суд счел, не-
обоснованными и не подлежим удовлетворению, поскольку до-
статочных доказательств того, что данные расходы связаны с 
уголовным преследованием, заявителем и его представителем 
не представлено. 

С этими выводами суда по существу согласился суд апел-
ляционной инстанции, который оставил решение судьи без 
изменения.

Постановление суда вступило в законную силу.
В.Решетняк, 

консультант суда, 
пресс-служба Карталинского городского суда

28 сентября 2017 года в МОУ СОШ № 3 г.Карталы прошло тор-
жественное мероприятие посвящение в патриоты. Посвящение 
проходили ученики двух пятых, восьмого и девятого классов. На 
мероприятие были приглашены гости:

шефы-пограничники; председатель Карталинского районного 
Совета ветеранов; председатель Союза советских офицеров; 
председатель комитета солдатских матерей, представители об-
щественной организации ВБД «Звезда»; председатель и члены 
Совета ветеранов МО МВД России «Карталинский», педагоги и 
родители учеников.

 Офицер пограничных войск торжественно вручал мальчиш-
кам и девчонкам черные береты, погоны, шевроны «Гражданин 
России» и шевроны «Юнармия». Тем ученикам, которые поло-
жительно проявили себя в каком-либо деле согласно приказа 
директора школы вручали и аксельбанты триколор. Председа-
телем Союза советских офицеров были вручены «звезды» знаки 
отличия командиров отделений и взводов.

Затем гости поздравили ребят с торжественным ритуалом по-
священие в патриоты.

Ветераны МВД присоединились к поздравлениям и пожела-
ли ребятам быть здоровыми, сильными, умными и достойными 
гражданами своей страны. Быть верными России, гордиться ее 
прошлым, уважать обычаи и традиции всех народов, населяю-
щих землю великой Родины. Своими делами, поступками и уче-
бой служить Отечеству.

В.Ю. Александрова, специалист по СмИ 
мО мВД России «Карталинский»

отводится отработке дей ствий со-
трудников дежурных служб, так как 
от их действий при чрезвычайных 
ситуаци ях зависит очень многое.

По окончании учений проводится 
анализ, необходимый для оценки 
правильности действий при эваку-
ации людей и ликви дации пожара, 
а также для выработки меропри-
ятий, способствующих снижению 
пожарной опасности объекта и по-
вышающих уровень без опасности 
сотрудников. В ходе мероприятия 
с личным составом проведены уче-
ния по использованию углекислот-
ного и порошкового огнетушителей, 
где были рассмотрены ситуации по 
их использованию.

В заключении мероприятия руко-
водитель учений под вел итоги и дал 
оценку проведенным учениям, а 
также индивидуальную оценку всем 
ее участникам. По сравнению с уче-
ниями прошлого года, эта оценка 
осталась такая же высокая. 

С. Кочнев, 
майор внутренней службы, 

начальник отделения тылового 
обеспечения

28 сентября 2017 года в Межмуни-
ципальном отделе МВД России «Кар-
талинский» Челябинской области со-
вместно с Федеральной противопо-
жарной службой МЧС России по Че-
лябинской области были проведены 
пожарно-тактические учения. Такие 
мероприятия проводятся ежегодно 
на всех объектах органов внутренних 
дел Челябинской области в соответ-
ствии с графиком пожарно-тактиче-
ских учений, в целях оперативного 
реагирования при возможных чрез-
вычайных ситуациях. 

По тактическому замыслу учений 
возгорание произошло в результа-
те короткого замыкания проводки 
компьютера в рабочем кабинете, на 
первом этаже. Своевременное при-
бытие и вступление в борьбу с огнем 
пожарного расчета предотвратило 
развитие пожара на площади 20 
квадратных метров. Из здания было 
эвакуировано 56 сотрудников, работ-
ников и граждан. 

Проведение учений при возник-
новении чрез вычайных ситуаций, а 
именно пожара, ставит перед собой 
ряд следующих задач:
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ОФИЦИАЛЬНО
АДмИНИСТРАЦИЯ ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 сентября 2017 г. № 303

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг в 
Локомотивном городском округе челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О по-
гребении и похоронном деле», Уставом Локомотивного городского округа, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации ритуальных услуг в Локомотивном го-
родком округе Челябинской области (прилагается).

2. Управлению социальной защиты населения (Юдина В.Г.) руководствоваться 
утвержденным Положением.

3. Настоящее постановлению подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации, курирующего социальную политику.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа   В.Н. метлин

Приложение 
к постановлению Администрации 

от 22.09.2017 года № 303
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНых УСЛУГ В ЛОКОмОТИВНОм 

ГОРОДКОм ОКРУГЕ чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
1. Общие положения

1. Положение об организации ритуальных услуг в Локомотивном городком округе 
Челябинской области (далее – Положение) определяет в соответствии с законода-
тельством полномочия администрации Локомотивного городского округа в области 
организации ритуальных услуг в Локомотивном городском округе Челябинской об-
ласти и регулирует взаимоотношения администрации Локомотивного городского 
округа с организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими 
ритуальные услуги в Карталинском муниципальном районе, гражданами, обще-
ственными и иными организациями. 

2. На территории Локомотивного городского округа Челябинской области отсут-
ствуют места для захоронения умерших граждан (кладбища). 

Захоронение умерших граждан осуществляется на кладбищах Карталинского 
муниципального района Челябинской области в соответствии с заключенными до-
говорами о взаимодействии и установленным порядком деятельности кладбищ и 
оказания ритуальных услуг на территории Карталинского муниципального района.

Организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, в уставе которых определен данный вид деятельности, а также индивиду-
альные предприниматели самостоятельно определяют стоимость оказываемых 
услуг, за исключением стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению.

3. Основные понятия, термины и определения, используемые в настоящем По-
ложении:

1) гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, предостав-
ляемых на территории Российской Федерации на безвозмездной основе;

2) исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или 
праха - гарантированное выполнение пожелания умершего, выраженного в устной 
форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, быть погребенным на 
указанном им месте;

3) исполнители волеизъявления умершего – лица, указанные в его волеизъяв-
лении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умер-
шего;

4) кладбище - градостроительный комплекс или объект, содержащий места (тер-
ритории) для погребения умерших или их праха после кремации;

5) общественное кладбище – кладбище, предназначенное для погребения 
умерших с учетом их волеизъявления либо по решению специализированной 
службы по вопросам похоронного дела;

6) перечень услуг по погребению – перечень, включающий услуги, предостав-
ленные на безвозмездной основе или за плату заказчику специализированными 
службами по вопросам похоронного дела;

7) похоронное дело – отрасль хозяйства Российской Федерации или ее субъекта, 
включающая в себя деятельность по оказанию ритуальных, юридических, произ-
водственных, обрядовых и иных сопутствующих услуг, связанных с созданием и экс-
плуатацией объектов похоронного назначения, а также организацией и проведе-
нием похорон;

8) социальное пособие на погребение – пособие, выплачиваемое для компен-
сации расходов по погребению умерших лицам, взявшим на себя обязанность осу-
ществить погребение. Размер этого пособия равен стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню.

2. Полномочия администрации Локомотивного городского округа 
в области организации ритуальных услуг

1. К полномочиям администрации Локомотивного городского округа (далее – ад-
министрация) в области организации ритуальных услуг относятся:

1) определение и возмещение в соответствии с федеральным законом стои-
мости услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела согласно гарантированному федеральным законом перечню услуг по по-
гребению, в том числе при погребении:

умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими 
погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение;

умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-
ленные законодательством Российской Федерации сроки;

2) создание попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного 
дела, определение порядка его формирования и его полномочий;

3) осуществление иных полномочий в области организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, нормативными правовыми актами Локомотивного 
городского округа.

3. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению
1. В соответствии с федеральным законом супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взяв-
шему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется ока-
зание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
2. Услуги по погребению, указанные в пункте 1 настоящего раздела, оказываются 

специализированной службой по вопросам похоронного дела.
3. Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель 

умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, по своему выбору вправе безвозмездно получить гарантированный пере-
чень услуг по погребению либо осуществить погребение за счет своих средств с 
последующим получением социального пособия на погребение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, согласовывается с соответствующими отделениями Пенси-
онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, а также с органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

5. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего.

6. Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на основании договора возмещают специализированной 
службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем уста-
новленную законодательством норму.

4. Социальное пособие на погребение
1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выпла-
чивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не 
превышающей установленную на текущий период норму (с учетом районного коэф-
фициента).

2. Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения 
на основании справки о смерти:

1) органом, в котором умерший получал пенсию;
2) организацией, в которой работал умерший либо работает один из родителей и 

другой член семьи умершего несовершеннолетнего;
3) органом социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если 

умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности.

3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним по-
следовало не позднее шести месяцев со дня смерти.

4. Гражданам, получившим услуги согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, социальное пособие не выплачивается.

5. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, участников войны
Погребение умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на во-

енные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других министерств и ведомств, служба в которых приравнена к воинской, 
участников войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий на территориях других государств, ветеранов военной службы, а также вете-
ранов, исполняющих обязанности военной службы в условиях чрезвычайного поло-
жения и при вооруженных конфликтах, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 года № 8-ФЗ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

6. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга,
 близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего
1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо за-

конного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего дома, на улице или в ином месте после установ-
ления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления 
причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществля-
ется специализированной службой по вопросам похоронного дела с согласия ука-
занных органов путем предания земле на общественных кладбищах.

7. Порядок возмещения Управлением социальной защиты населения 
администрации Локомотивного городского округа стоимости оказанных услуг 

по погребению умерших специализированной службе по вопросам
 похоронного дела

1. Настоящий порядок определяет механизм возмещения специализированной 
службе по вопросам похоронного дела:

1) стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности;

2) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего дома, на улице или в ином 
месте (при отсутствии лиц, взявших на себя организацию похорон умершего) после 
установления отделом внутренних дел его личности при условии, что умерший не под-
лежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером;

3) стоимости услуг, оказанных при погребении умершего, личность которого не 
установлена органами внутренних дел.

2. Возмещение стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню этих услуг, производится специализированной службе по во-
просам похоронного дела в порядке, установленном Правительством Челябинской 
области.

3. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня 
услуг по погребению, производится за счет супруга, близких родственников, иных род-
ственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего.

4. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется на основании до-
говора, заключенного между Управлением социальной защиты населения админи-
страции Локомотивного городского округа (далее – УСЗН) и специализированной 
службой по вопросам похоронного дела.

5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела направляет в УСЗН 
документы, подтверждающие оказание услуг по погребению и статус умершего, не 
позднее шести месяцев со дня погребения. Перечень необходимых документов уста-
навливается договором между УСЗН и специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела.

6. УСЗН в течение 10 дней со дня поступления документов возмещает специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела расходы, связанные с оказанием 
услуг по погребению.

8. Порядок выплаты социального пособия на погребение в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
 рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

1. Настоящий порядок определяет правила выплаты социального пособия на по-
гребение в случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких 
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, если 
умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности.

2. Выплата социального пособия на погребение осуществляется Управлением со-
циальной защиты населения администрации Локомотивного городского округа на ос-
новании:

1) заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (получателя пособия) по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению;

2) подлинной справки о смерти формы № 33, выданной отделом ЗАГС админи-
страции Локомотивного городско округа;

3) справки формы № 26, выданной отделом ЗАГС администрации Локомотивного 
городского округа, о рождении мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности;

4) справки Управления Пенсионного Фонда РФ в городе Карталы о том, что умер-
шему пенсия не назначалась и не выплачивалась;

5) других документов, подтверждающих статус умершего.
3. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним по-

следовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Социальное пособие на погребение выплачивается в день обращения за пособием 

через организации Федеральной почтовой связи.
4. УСЗН ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет 

в Министерство социальных отношений Челябинской области отчет об использовании 
выделенных средств по установленной форме.

9. Финансовое обеспечение организации ритуальных услуг
1. Расходными обязательствами являются затраты, связанные с реализацией пол-

номочий, установленных нормативными правовыми актами в сфере организации ри-
туальных услуг на территории Локомотивного городского округа.

2. Финансирование расходных обязательств производится в пределах средств 
бюджета городского округа, предусмотренных на эти цели.

3. Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется в пределах стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению за счет выделенных субвенций из областного бюджета бюджету Локомотивного 
городского округа. 

Приложение к 
Положению об организации ритуальных услуг

в Локомотивном городском округе

 Начальнику Управления социальной
 защиты населения администрации

 Локомотивного городского округа
 от _________________________________

     (Ф.И.О. заявителя)
             дата рождения ______________________
             домашний адрес ____________________
            улица _____________________________,
             дом ____, кв. ____, тел. ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате социального пособия на погребение

Прошу в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Челябинской области от 27 октября 2005 г. 
№ 410-ЗО «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» выплатить мне социальное пособие на погребение умер-
шего.
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. умершего лица)
дата регистрации смерти умершего _______________________________________
     (число, месяц, год)

 К заявлению прилагаю:
 1. ___________________________________________________________________
 2. ___________________________________________________________________
 3. ___________________________________________________________________
_________________     ________________
             (дата)                            (подпись)

Документы приняты «____» ______ 20___ г. ______________________________
      (подпись специалиста)

 
Расписка-уведомление

Заявление и документы гр. ___________________________________________
приняты «____» __________ 20___ г.       ________________________________
     (подпись специалиста)

АДмИНИСТРАЦИЯ ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 сентября 2017г. № 302

Об итогах продажи на аукционе и определении его победителя
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания 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 Замятина Александра Владимировича победителем по продаже муни-
ципального имущества на аукционе: нежилое здание – гараж (контора военторга), 
общей площадью 108,0 квадратных метра, расположенного по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 55/3.

2.Управлению экономического развития администрации (Довгун А.С.):
1) подготовить договор купли-продажи с победителем аукциона; 
2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муниципального имущества, за-

числить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой информации» организо-

вать опубликование настоящего постановления в газете «Луч Локомотивного».
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации, начальника Финансового управления Попову Е. М. и началь-
ника Управления экономического развития администрации Довгун А.С.

В. Н. метлин, ссполняющий обязанности
Главы Администрации

Локомотивного городского округа

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
 06 октября 2017 г. № 64-р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
за 2 квартал 2017 год

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

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2 
квартал 2017 года по доходам в сумме 97 254,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 101 
129,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета округа) 
в сумме 3874,5 тыс. рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета округа по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

 по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операции сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно 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 классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

 по источникам финансирования дефицита бюджета округа по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного» и на официальном сайте Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного городского округа            А.м. мордвинов

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов

«Об исполнении бюджета Локомотивного 
городского округа челябинской области 

за 2 квартал 2017 года» 
от 06 октября 2017 года №64-р

ДОхОДы мЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОД ПО КОДАм КЛАССИФИКАЦИИ ДОхОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код бюджетной
 классификации

Сумма 
(тыс.руб)

1 2 3
Всего x 97 254,7

в том числе:   
Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

048  11201040016000120 28,1

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

100  10302230010000110 301,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100  10302240010000110 3,3

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 519,1

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 -61,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10102010011000110 15 084,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182  10102010012100110 85,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182  10102010013000110 50,1

Начало таблицы. Продолжение на стр.5
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10102020011000110 61,8

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

182  10102030011000110 29,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182  10102030013000110 0,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 1 119,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

182  10501011012100110 5,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,6

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

182  10501021011000110 372,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

182  10501021012100110 12,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  10502010021000110 302,6

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10502010022100110 0,6

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182  10502010023000110 3,2

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10502020021000110 1,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени 
по соответствующему платежу)

182  10502020022100110 0,2

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182  10504010021000110 8,7

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182  10601020041000110 657,5

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182  10601020042100110 22,7

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов (прочие поступления)

182  10601020044000110 -0,1

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182  10606032041000110 6,9

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  10606042041000110 1,1

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10606042042100110 0,3

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликви-
дации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры)

182  10807010018000110 4,9

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

182  11603010016000140 3,0

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации (государственная пошлина за 
выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10806000018003110 3,2

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граж-
данства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
гражданину Российской Федерации в возрасте 
до 14 лет (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188  10806000018005110 0,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обра-
щении через многофункциональные центры)

188  10807100018034110 10,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность (при об-
ращении через многофункциональные центры)

188  10807100018035110 8,4

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, свя-
занные с изменением и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений (при обра-
щении через многофункциональные центры)

188  10807141018000110 13,0

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

188  11690040046000140 0,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 250  11302994040000130 615,1

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

250  11690040040000140 0,1

Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 250  20215001040000151 4 369,0

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования совре-
менной городской среды

250  20225555040000151 2 231,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 18 615,6
Субвенции бюджетам городских округов на обе-
спечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

250  20230013040000151 31,8

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

250  20230022040000151 5 635,8

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

250  20230024040000151 36 408,4

Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение,причитающееся 
приемному родителю

250  20230027040000151 1 301,9

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

250  20230029040000151 964,5

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях,где отсутствуют военные комисса-
риаты

250  20235118040000151 94,5

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

250  20235137040000151 8,9

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам,награжденным на-
грудным знаком Почетный донор России

250  20235220040000151 198,6

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

250  20235250040000151 1 506,9

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими 
лицами)

250  20235380040000151 1 180,4

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

250  20235462040000151 21,9

Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния

250  20235930040000151 353,6

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

250  21960010040000151 -124,4

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 252  20704050040000180 70,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

254  11105024040000120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

254  11105074040000120 971,4

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) , в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

254  11402043040000410 410,0

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

257  11690040040000140 4,6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

258  11301994040000130 832,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 258  11701040040000180 1,3

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

264  11301994040000130 1 082,6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (плата за питание сотрудников)

264  11301994040001130 26,8

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

265  11301994040000130 568,6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (плата за питание сотрудников)

265  11301994040001130 15,5

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

266  11301994040000130 512,2

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов

267  11301994040000130 452,9

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (плата за питание сотрудников)

267  11301994040001130 18,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 267  11701040040000180 -1,7

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

321  10807020018000110 199,2

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов

«Об исполнении бюджета Локомотивного
 городского округа челябинской области 

за 2 квартал 2017 год» от 06 октября 2017 года №64-р

ДОхОДы БЮДЖЕТА ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй 
ОБЛАСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА ПО КОДАм ВИДОВ ДОхОДОВ, ПОДВИДОВ 

ДОхОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИй СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИхСЯ К ДОхОДАм БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной
классификации

Сумма 
(тыс.руб)

1 3 5
Всего Х 97 254,7
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 24 385,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 15 312,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 15 312,6 Продолжение на стр.6

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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 15 220,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 30,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 762,3

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110 762,3

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 301,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 3,3

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 519,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -61,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 826,5
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1 510,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 1 125,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

000 1 05 01011 01 0000 110 1 125,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 384,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 384,9

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 307,6

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 306,4

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 1,2

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 8,7

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 8,7

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 688,3
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 680,1
Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 680,1

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 8,3
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6,9
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110 6,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 1,4
Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 1,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 239,5
Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом 
из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 3,7

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 235,9

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юриди-
чески значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 4,9

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 199,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 18,8

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, свя-
занные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 13,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномо-
ченных федеральных государственных ор-
ганов, связанные с изменением и выдачей до-
кументов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удо-
стоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 13,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 986,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 986,0
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Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 14,6

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)

000 1 11 05024 04 0000 120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 971,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120 971,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 28,1

Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 28,1

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 0,0

Плата за размещение отходов производства 
и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 28,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 4 124,6

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 3 509,5
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 3 509,5

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 3 509,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 615,1
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02990 00 0000 130 615,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 615,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 410,0

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 410,0

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 410,0

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 410,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 8,2

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 3,0

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

000 1 16 03010 01 0000 140 3,0

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 5,2

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

000 1 16 90040 04 0000 140 5,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 -0,4
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -0,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -0,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 72 868,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 72 922,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 4 369,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 4 369,0

Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 4 369,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 20 846,7

Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

000 2 02 25555 00 0000 151 2 231,1

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования совре-
менной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 151 2 231,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 18 615,6
Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 000 2 02 29999 04 0000 151 18 615,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 47 707,1

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

000 2 02 30013 00 0000 151 31,8

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

000 2 02 30013 04 0000 151 31,8

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

000 2 02 30022 00 0000 151 5 635,8

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

000 2 02 30022 04 0000 151 5 635,8

Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 36 408,4

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 151 36 408,4

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000 2 02 30027 00 0000 151 1 301,9

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

000 2 02 30027 04 0000 151 1 301,9

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

000 2 02 30029 00 0000 151 964,5

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

000 2 02 30029 04 0000 151 964,5

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 151 94,5

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

000 2 02 35118 04 0000 151 94,5

Субвенции бюджетам на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 151 8,9

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 04 0000 151 8,9

Субвенции бюджетам на осуществление пе-
реданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 198,6

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

000 2 02 35220 04 0000 151 198,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

000 2 02 35250 00 0000 151 1 506,9

Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

000 2 02 35250 04 0000 151 1 506,9

Субвенции бюджетам на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 151 1 180,4

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

000 2 02 35380 04 0000 151 1 180,4

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на компенсацию отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

000 2 02 35462 00 0000 151 21,9

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 35462 04 0000 151 21,9

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 353,6

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

000 2 02 35930 04 0000 151 353,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 70,4
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 70,4

Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 70,4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -124,4

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

000 2 19 00000 04 0000 151 -124,4

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

000 2 19 60010 04 0000 151 -124,4

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа 
«Об исполнении бюджета Локомотивного
 городского округа челябинской области 

за 2 квартал 2017 г.» от 06 октября 2017г. № 64-р

ВЕДОмСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ мЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА (тыс. руб.)

Наименование расходов

Код 
ведомственной 

классифи-
кации

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

2 квартал 
2017 года

Всего    101129,2
Финансовое управление администрации Локомотивного 
городского округа Челябинской области 250   2087,3

Общегосударственные вопросы 250 01 00 2087,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

250 01 06 2087,3

Управление социальной защиты населения Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 255   15214,5

Социальная политика 255 10 00 10666,1
Социальное обеспечение населения 255 10 03 10666,1
Охрана семьи и детства 255 10 04 2393,5
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 2154,9
Администрация Локомотивного городского округа Челя-
бинской области 257   25664,7

Общегосударственные вопросы 257 01 00 10158,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02 754,6

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

257 01 04 7681,4

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

257 01 06 459,4

Проведение выборов в законадательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 257 01 13 1262,8

Национальная оборона 257 02 00 58,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 58,8
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 257 03 00 2660,9

Органы юстиции 257 03 04 353,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09 2307,3

Национальная экономика 257 04 00 630,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
осуществление полномочий в области охраны труда 257 04 01 122,2

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 507,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 1069,4
Коммунальное хозяйство 257 05 02 144,2
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хо-
зяйства 257 05 05 925,2

Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 257 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0
Образование 257 07 00 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 257 07 05 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 0,0
Культура, кинематография 257 08 00 4781,2
Культура 257 08 01 4781,2
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 5324,9
Массовы спорт 257 11 02 5324,9
Средства массовой информации 257 12 00 981,3
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 981,3
Собрание депутатов 259   223,5
Общегосударственные вопросы 259 01 00 223,5
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 259 01 03 223,5

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

258   27271,5

Образование 258 07 00 27142,1
Общее образование 258 07 02 27043,7
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 98,4

Социальная политика 258 10 00 129,4
Охрана семьи и детства 258 10 04 129,4
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области

252   4975,7

Образование 252 07 00 4975,7
Дополнительное образование детей 252 07 03 4975,7
Управление экономического развития Локомотивного го-
родского округа 254   1907,3

Общегосударственные вопросы 254 01 00 1907,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 254 01 04 1582,0

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 325,3
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение №1 «Звездочка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

264   10541,6

Образование 264 07 00 10145,2
Дошкольное образование 264 07 01 10145,2
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 396,4
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

264 10 04 396,4

Охрана семьи и детства 264 10 04 396,4
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение №2 «Колокольчик» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

265   4340,4

Образование 265 07 00 4156,7
Дошкольное образование 265 07 01 4156,7
Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 183,7
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

265 10 04 183,7

Охрана семьи и детства 265 10 04 183,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение №3 «Солнышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

266   4919,9

Образование 266 07 00 4695,2
Дошкольное образование 266 07 01 4695,2
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 224,7
Охрана семьи и детства 266 10 04 224,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение №4 «Золотая рыбка» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

267   3982,8

Образование 267 07 00 3823,1
Дошкольное образование 267 07 01 3823,1
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 159,7
Озхрана семьи и детства 267 10 04 159,7

Приложение № 4                                                         
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
«Об исполнении бюджета Локомотивного

городского округа челябинской области
за 2 квартал 2017 г.»  от 06 октября  2017г. № 64-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БЮДЖЕТНых  АССИГНОВАНИй  ПО РАЗДЕЛАм, 
ПОДРАЗДЕЛАм КЛАССИФИКАЦИИ  РАСхОДОВ  БЮДЖЕТОВ РОССИйСКОй 

ФЕДЕРАЦИИ  ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА (тыс. руб.)

Наименование 

Код 
функцио-
нальной

классифи-
кации

 Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

за 2
квартал

2017 года

Общегосударственные вопросы 01 00 14 376,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 754,6

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 223,5

Начало таблицы. Продолжение на стр.7
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С 8 по 13 октября челябинская делегация под руководством 
губернатора Бориса Дубровского будет работать в Китае. 
Южноуральская делегация примет участие в III Российско-
Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, а также 
XIV Китайской международной выставке малых и средних 
предприятий. На южноуральском стенде продемонстрируют 
институты развития бизнеса и работу действующих предприятий. 

Целью визита южноуральской делегации в Китай станут 
развитие экспорта в Китай продукции наших предприятий, 
в том числе — продукции агро-промышленного комплекса, 
организация въездного туризма в Челябинской области для 
китайских туроператоров и прямые инвестиции в создание 
в Челябинской области китайских и совместных предприятий 
АПК и других отраслей.— сообщили сайту «Первый областной» 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 9 263,4

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (Финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 2 546,7

Проведение выборов в законадательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 588,0
Национальная оборона 02 00 58,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 58,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 660,9
Органы юстиции 03 04 353,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 2 307,3

Национальная экономика 04 00 630,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 04 01 122,2

Организация проведения на территории Челябинской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных

04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 507,8
Реализация государственной политики в области нацио-
нальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 069,4
Коммунальное хозяйство 05 02 144,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 925,2
Охрана окружающей среды 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
Образование 07 00 54 938,1
Дошкольное образование 07 01 22 820,3
Общее образование 07 02 27 043,7
Дополнительное образование детей 07 03 4 975,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 98,4
Культура, кинематография 08 00 4 781,2
Культура 08 01 4 781,2
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 16 308,4
Социальное обеспечение населения 10 03 10 666,1
Охрана семьи и детства 10 04 3 487,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 154,9
Физическая культура и спорт 11 00 5 324,9
Массовый спорт 11 02 5 324,9
Средства массовой информации 12 00 981,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 981,3

 ВСЕГО   101 129,2

  Приложение № 5
                                                                            к Решению собрания депутатов

 «Об исполнении бюджета Локомотивного 
городского округа челябинской области

за 2 квартал 2017 года»                                                                                                    
от 06 октября 2017 года № 64-р

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА ПО КОДАм БЮДЖЕТНОй КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОчНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 00001000000000000000 3874,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 25001050201040000000 101129,2

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа 25001050201040000000 -97254,7

Приложение № 6 
к Решению Собрания депутатов

«Об исполнении бюджета Локомотивного
городского округа челябинской области

за 2 квартал 2017года» от 06 октября 2017 года №64-р

ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЛОКОмОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 

ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 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 3874,5

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 3874,5
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3874,5

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 101129,2
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 101129,2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 101129,2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 101129,2

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -97254,7
Увеличение прочих остатков средств 
бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -97254,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -97254,7

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -97254,7

БОРИС ДУБРОВСКИй ПОСТАВИЛ ЗАДАчУ 
РАСшИРИТЬ ПЕРЕчЕНЬ ОБъЕКТОВ ПО ПРОЕКТУ 

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В 2018 ГОДУ
В ходе аппаратного совещания со своими заместителями и министрами Борис Дубровский поручил 
главам муниципальных образований максимально использовать возможности программы 
«Формирование комфортной городской среды» для благоустройства территорий.

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

«В каждом городе есть удивительные объекты, с которыми 
связана история. Они нуждаются в особой защите. Мы 
должны максимально использовать возможности программы 
благоустройства, чтобы сохранять городскую среду – фонтаны, 
скверы, парки. Не только строить новое, но и поддерживать 
в нормальном состоянии то, что было построено до нас. Мне 
кажется, что мы должны выстраивать городскую среду в регионе 
таким образом, чтобы появление новых арт-объектов и точек 
притяжения не сопровождалось увяданием или забытьем 
старых, но проверенных временем, любимых жителями мест 
отдыха, – отметил Борис Дубровский. – Я так сформулирую 
задачу для глав муниципалитетов: необходимо сформировать 
комплексные долгосрочные планы по благоустройству 
территорий, там, где они уже есть – актуализировать. Ресурсов 
для решения этой задачи у нас достаточно. Есть федеральный 
проект «Городская среда», реализуемый по инициативе партии 
«Единая Россия». Есть дополнительные средства, выделенные 
муниципалитетам по нашему решению, решению правительства 
Челябинской области, – 4 млрд рублей. Есть в каждой 
территории неравнодушные меценаты, готовы вкладываться в 
родные места. Необходимо эти усилия объединить и добиваться 
в вопросе благоустройства синергетического эффекта».

Ранее глава региона утвердил 
программу благоустройства населенных 
пунктов Челябинской области на 
2018-2022 годы, всего за пять лет на 
ремонт дворовых и общественных 
территорий в регионе будет потрачено 
более 5 миллиардов рублей. Каждый 
год муниципальные образования 
смогут дополнять список объектов, 
нуждающихся в реконструкции, но все 
они должны быть отремонтированы до 
2022 года. В данный момент во всех 
муниципалитетах области специальные 
комиссии проводят инвентаризацию 
всех дворов и общественных мест. По 
итогам этой инвентаризации каждый 
район и городской округ составит список 
проблемных территорий, все они будут 
включены в пятилетнюю программу 
благоустройства.

Планируется, что общий объем 
финансирования госпрограммы составит 
5 миллиардов 254 миллиона рублей. 4 
миллиарда 256 миллионов рублей будет 

выделено из федерального бюджета. Еще 998 миллионов по 
распоряжению губернатора Бориса Дубровского выделят из 
бюджета Челябинской области (софинансирование 19%). Деньги 
будут равномерно распределены на пять лет. Каждый год на 
благоустройство будет потрачен 1 миллиард и 50 миллионов 
рублей.

Отдельным пунктом программы благоустройства 
населенных пунктов Челябинской области обозначено 
обустройство городских парков. В 2018 году на это выделена 
субсидия в размере 23,5 миллионов рублей, из них 19,0 
млн рублей из федерального бюджета и 4,5 млн рублей – 
областной бюджет.

Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется на территории РФ с 2017 
года. В Челябинской области по результатам общественных 
обсуждений для благоустройства выбраны 723 дворовых и 
98 общественных территорий и один парк. В рамках проекта 
региону из федерального бюджета выделено 833 миллиона 
рублей, с учетом софинансирования из областного бюджета 
(358,3 млн руб.), общий объем финансирования проекта 
составил 1 191,3 млн рублей.

gubernator74.ru

4 октября 2017 года состоялась неофициальная встреча 
Администрации Карталинского муниципального района с 
представителями органов местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа. На встрече присутствовали 
представители Управления по внутренней политике прави-
тельства Челябинской области: консультант Арсений Ильич 
Куличков и заместитель Алексей Александрович Титаев, а 
также глава ЛГО Александр Михайлович Мордвинов и глава 
Карталинского муниципального района Сергей Николаевич 
Шулаев. 

По итогам встречи было принято решение о совместном 
заседании депутатов ЛГО и депутатов Карталинского муници-
пального района, на котором необходимо еще раз обсудить 
вопросы о вхождении ЛГО на правах городского поселения в 
состав Карталинского муниципального района.

ВАЖНО

«ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА В 2017 ГОДУ 
В ЛОКОмОТИВНОм ГОРОДСКОм ОКРУГЕ»

Уважаемые жители Локомотивного городского округа!
Приглашаем Вас на бесплатную сезонную вакцинацию против 

гриппа! Обращаться в поликлинику по улице Советская, 64, ка-
бинет 12 (вакцинопрофилактика) с 8:00 до 17:00 в понедельник, 
вторник, четверг.

Обезопасить себя и свою семью в осенне-зимний период и 
избежать вирусных заболеваний несложно. Приоритетным на-
правлением в профилактике этого заболевания является соче-
тание вакцинопрофилактики и средств неспецифической защи-
ты. Вакцина от гриппа обеспечивает не только индивидуальную 
защиту, но и способствует созданию коллективного иммунитета, 
и соответственно, ограничивает масштабы и уровень эпидемии 
гриппа. Прививку лучше делать осенью. 

Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 меся-
цев, работники медицинских и образовательных организаций, 
транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие 
призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, 
лица старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями (в том 
числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

Остальные граждане могут привиться против гриппа за счет 
личных средств, а также средств работодателя. Для этого необ-
ходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакци-
ну для иммунизации против гриппа можно приобрести в аптеках. 
Также можно привиться на рабочем месте, пригласив прививоч-
ную бригаду.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: 
– Прививка проводится только после медицинского осмотра; 
– Если вакцину нужно купить – приобретайте ее после назна-

чения врача. К вакцинации могут быть противопоказания и, воз-
можно, с прививкой придется повременить;

– Если на предыдущую прививку от гриппа у вас была аллер-
гическая реакция, сообщите об этом врачу;

– Противопоказанием для проведения вакцинации являются 
острые заболевания, сопровождающиеся повышением темпе-
ратуры тела, или обострение хронических соматических забо-
леваний. В этом случае прививку проводят после выздоровле-
ния либо в период ремиссии. Абсолютным противопоказанием 
к вакцинации является аллергия на белок куриного яйца;

– При покупке вакцины возьмите с собой термос – эти пре-
параты «не любят» как нагревания, так и охлаждения, и транс-
портировать их можно только при стабильной температуре;

– Обязательно возьмите в аптеке чек, его нужно будет предъ-
явить в поликлинике. Приобретайте вакцину в день ее поста-
новки – если с момента покупки прошло более 48 часов, в про-
ведении прививки в поликлинике вам откажут;

– Ни в коем случае не пытайтесь привиться самостоятельно! 
Это должны делать специально подготовленные медицинские 
работники.

Выполнение этих несложных правил обезопасит вас и ваших 
близких от заражения гриппом, а также позволит избежать се-
рьезных осложнений болезни.

В ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотив-
ный за прививкой от гриппа нужно обращаться в кабинет 12 с 
8:00 до 17:00 (вакцинопрофилактика) с 8:00 до 17:00 в поне-
дельник, вторник, четверг.

 Администрация больницы

БОРИС ДУБРОВСКИй ОТПРАВИТСЯ В КИТАй 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДЕЛОВых СВЯЗЕй 

челябинская область примет участие в деловом форуме и международной выставке.
в пресс-службе правительстве Челябинской области. 

Напомним, в июле текущего года в Челябинской области 
работала официальная делегация провинции Хэйлунцзян 
Китайской Народной Республики. В рамках визита 
состоялась встреча южноуральского правительства и гостей 
из КНР. Возглавили делегации губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский и заместитель губернатора 
провинции Хэйлунцзян Ху Яфэна. Стороны договорились, 
что в будущем на Южный Урал прибудет деловая делегация 
из провинции Китая.

Во время подведения итогов первого полугодия 2017 года 
губернатор Борис Дубровский заявил, что внешнеторговый 
оборот с Китаем вырос на 62,9%.

www.1obl.ru 
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мемориал памяти

Прошло семь лет с тех пор, как не стало учи-
теля физкультуры, тренера и просто хорошего 
человека Надежды Николаевны Лисенковой. 
Коллеги и друзья не забывают тот вклад, ко-
торый она вложила в подрастающее поколе-
ние. Многие ее ученики связали свою жизнь 
со спортом. Это Олег Шиганов, Сергей Джан-
тимиров, Василий Кирилов, Евгения Полещук, 
Дмитрий Комарницкий, Денис Проходько и 
многие другие.

Начала свою трудовую деятельность На-
дежда Николаевны в родном поселке Велико-
петровка. Далее детская юношеская спортив-
ная школа. А в начале двухтысячных годов 
с открытием нового здания школы Надежда 
Николаевна стала одним из ведущих тренеров 
спортивного направления. К сожалению, судь-
ба распорядилась жестоко. На самом взлете 
своей деятельности ее не стало. 

Каждый год в сентябре администрация МКОУ 
СОШ №2 и коллеги Надежды Николаевны про-
водят мемориал памяти, в котором участвуют 
не только ученики школы п. Локомотивный, 
но и ученики других школ города и района. В 
этом году принимали участие три школы: №45, 

№131 и школа Локомотивного. 
Если в прошлом году кубок побе-
дителей красовался на пьедестале 
МКОУ СОШ №2, в нынешнем году 
он перешел к спортсменам школы 
№45.

Несмотря на то, что первого ме-
ста в групповом зачете ученикам 
МКОУ СОШ №2 занять не удалось, 
отдельные спортсмены показали 
хорошие результаты. Среди них 
грамоты получили: за 1место – бег 
на 800 метров – Светлана Шабля, 
за 2 место – бег на 400 метров – 
Данил Меликов, за  3 место – бег 
на 400 метров – Кристина Зыкова  
и за 3 место – бег на 100 метров 
– Виктория Уколова  и Александр 
Колосов.

Татьяна Саитгалина

А мы поем…
Начало осени в Локомотивном было озна-

меновано тремя праздниками: день город-
ского поселения, праздник пожилого челове-
ка и фестиваль детского творчества. Много 
разноплановых номеров представили дети 
от пяти лет и старше. Душа радуется, глядя 
на них. Со слезами на глазах смотрю на этих 
счастливых детишек, и хочется выразить 
благодарность руководителям восьми населенных пунктов, чьи 
номера были представлены на фестивале. Рада, что у нас есть 
замена – это наши внуки и правнуки. И совсем не важно, что 
было холодно на улице, прохладно в актовом зале Дома Куль-
туры – мы согревались от положительных эмоций и от того, что 
хлопали в ладоши. А некоторые, даже приплясывали, сидя на 
месте. Боже мой, какое это было удовольствие!

Я являюсь участницей вокальной группы «Околица». Мы поем 
с удовольствием любые песни для любого зрителя. Хочу обра-
титься к пенсионерам, проживающим в Карталах и в Локомотив-
ном: приходите к нам, давайте будем петь вместе. Это огромное 
удовольствие чувствовать себя значимой в дружном коллективе. 
А еще предлагаю следующее. Среди пенсионеров есть такие, 
кто имеет музыкальное образование, спортивные навыки, на-
выки народного творчества. Неплохо было бы организовать для 
людей преклонного возраста группы «Здоровье», «Рукоделие», 
поэтический кружок. Предложите директору ДК «Луч» Татьяне 
Петровне Гомовой свои услуги. Конечно, об оплате разговора и 
быть не может. Но, разве ради денег мы ходим на занятия во-
кальной группы? Поэтому, не сидите на диване перед телевизо-
ром, а приходите в Дом Культуры, чтобы этот храм можно было 
назвать не только храмом творчества молодых. 

И в завершении, поделюсь следующей полезной информаци-
ей. Я выписываю газету «Пенсионерская правда», которая выпу-
скается в Архангельске… Материалы в нее поступают из разных 
уголков Российской Федерации. Скажу честно, мне без нее жить 
было бы неинтересно. Рекомендую всем пенсионерам читать 
это печатное издание.

Анна Легаева, 
пенсионерка п. Локомотивный 

Все песни дарим людям…
23 января 2003 года со-

стоялась первая репетиция 
всем известного и многими 
любимого хора «Околица», 
участницей которого уже 
пятнадцатый год являет-
ся Анна Петровна Легаева. 
Петь она любила с детства и 
«возраст ей не помеха», как 
и другим участницам этого 
хорового коллектива. 

«Пели, поем и будем петь» 
– таков девиз каждой участ-
ницы. Все песни они поют 
для людей и во имя мира, 
добра и счастья на земле.

Руководитель, идейный 
вдохновитель и баянист 
Елена Щербакова, работа-
ет с хором шесть лет. По ее 
словам все участницы твор-
ческие, эмоциональные, неравнодушные, дружные.

Если одна из них отсутствует на репетиции, что бывает 
крайне редко, – все дело не идет на лад. Все они ветераны, 
которые добросовестно трудились на благо Локомотивного, а 
теперь на заслуженном отдыхе. Это уважаемые и достойные 
люди. 

Основной состав хора не меняется. Если кто-то выбывает, 
значит, на то есть весомая причина. С начала основания кол-
лектива занимаются Анна Петровна Легаева и Зинаида Макси-
мовна Андронова. Вливаются в коллектив и новые участницы. 
Небольшой стаж в хоре имеют Наталья Андреева, Татьяна 
Едутова и Татьяна Наумова. Однако без них хор уже не мыслит 
своего существования. Всего в хоре 12 участниц и руководи-
тель – Елена Щербакова, которая имеет специальное музы-
кальное образование. Участницы хора поют на слух. Однако 
это не мешает им петь стройно и с большой самоотдачей.

 С января 2017 года Дом Культуры сократили должность ру-
ководителя хора. А без руководителя, да еще баяниста, хор 
русской песни существовать не может. Обращаясь в разные 
инстанции по просьбе участницы хора Анны Петровны Легае-
вой, хор вновь зазвучал на сцене спустя полгода. 

Репертуар хора огромный. Это русские народные песни, ча-
стушки, песни военных лет, а также русских и советских компози-
торов. Знает ли кто-нибудь названия хотя бы пятидесяти песен? 
Просто названия. Скорее всего, таких людей мало. А в реперту-
аре «Околицы» около ста песен, которые они исполняют на кон-
цертных площадках. Вот уж, поистине, «возраст им не помеха». 

Скоро у хора юбилей – пятнадцатилетие. Хочется пожелать 
им дальнейшего процветания, здоровья, благодарных зрителей. 
А также, чтобы не угасал творческий огонек, и пополнялся кол-
лектив все новыми и новыми участниками. 

Татьяна Калмыкова

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ИСПОЛКОМ ОНФ

Проект ОНФ 
«РАВНыЕ ВОЗмОЖНОСТИ – ДЕТЯм» 
открывает в регионах волонтерские 

кружки и секции
В рамках проекта Общероссийского народ-

ного фронта (ОНФ) «Равные возможности - 
детям» в регионах России начинают работу 
волонтерские кружки и секции. С марта по 
октябрь этого года уже благодаря усилиям 
активистов ОНФ совместно с Российским 
союзом сельской молодежи появилось трид-
цать кружков в 19 регионах страны. В бли-
жайшее время планируется открыть допол-
нительно более 500 новых детских секций 
различной направленности. 

В ОНФ отмечают, что передавать свои 
знания и опыт новому поколению на безвоз-
мездной основе на сегодняшний день готовы 
около тысячи волонтеров по всей России. 
Это позволит повысить доступность допол-
нительного образования для российских се-
мей и поможет вывести его на качественно 
новый уровень, считает координатор про-
екта ОНФ «Равные возможности – детям», 
зампредседателя комитета Госдумы Любовь 
Духанина.

Движение образовательного волонтерства 
постепенно охватывает все новые регионы. 
Добровольцы проводят развивающие заня-
тия самой разной направленности - творче-
ской, спортивной, туристко-краеведческой, 
экологической и многих других. В Иванов-
ской области детям предлагают кружки по 
столярному делу, проектной деятельности, 
этнографии, кинологии, компьютерной гра-
мотности, шашкам, танцам. В Липецкой об-
ласти – по тяжелой атлетике и краеведению. 
В Чувашской Республике проходят уроки ис-
кусства, арт-терапии, хореографии, каратэ, 
музыки. В Ростовской области – архитектур-
но-художественные кружки, кружки по дизай-
ну и конструированию изделий легкой про-
мышленности, машиностроению, робототех-
нике, металлургии. В Астраханской области 
создается целое творческое объединение из 
нескольких кружков, работающих над общим 
проектом. 

С детьми готовы заниматься как профес-
сионалы, так и молодежь, увлеченная люби-
мым делом. Это учителя, актеры, спортсме-
ны, экономисты, общественные деятели, 
представители органов власти, журналисты, 
врачи, хореографы, а также студенты. Мно-
гие из них берутся работать с детьми-инва-
лидами и детьми с ОВЗ, в том числе волонте-
ры в Волгоградской, Калужской, Костромской 
областях, Пермском, Хабаровском, Забай-
кальском краях, Республике Тыва.

«Уже более 150 организаций выразили 
желание помочь в открытии и работе круж-
ков и секций. Школы, университеты, детские 
и молодежные центры, общественные ор-

ганизации, учреждения дополнительного об-
разования, негосударственные организации, 
библиотеки, музеи могут предоставить поме-
щения, оборудование, учебно-методические 
материалы. Мы рассчитываем, что общими 
усилиями в ближайшее время волонтерские 
кружки откроются в каждом регионе», – отме-
тила Любовь Духанина.

Она подчеркнула, что главная задача на се-
годня — помочь образовательным волонтерам 
с помещениями, оборудованием и материа-
лами для занятий. Причем речь, как правило, 
идет не о высокотехнологичном оснащении, 
а о таких элементарных вещах, как кисточки, 
клей, краски, цветная бумага. «Волонтерство 
в дополнительном образовании детей – это не 
просто инициатива Народного фронта и самих 
добровольцев. В регионах должны понимать, 
что это прежде всего насущная потребность 
большинства семей, для которых помощь до-
бровольцев – одна из немногих возможностей 
расширить кругозор ребенка, дать ему осно-
вы тех знаний и навыков, которые не всегда 
можно получить в школе. Поэтому мы призы-
ваем региональные и муниципальные власти 
не оставаться в стороне - помочь доброволь-
цам в подборе помещений для занятий и их 
оборудовании, развернуть информационную 
работу с местными жителями. Поддержка об-
разовательного волонтерства станет достой-
ным вкладом в решение задач Десятилетия 
детства, объявленного президентом России», 
– заключила Духанина.

Общероссийский народный фронт – это 
общественное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе президента РФ Вла-
димира Путина, которое объединяет активных 
и неравнодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. Главные 
задачи ОНФ - контроль за исполнением указов 
и поручений главы государства, борьба с кор-
рупцией и расточительством, неэффективны-
ми тратами государственных средств, вопро-
сы повышения качества жизни граждан.

Проект ОНФ «Равные возможности – детям» 
призван обеспечить возможность для каждого 
ребенка бесплатно посещать кружок или сек-
цию по выбору семьи. Работа активистов и 
экспертов ОНФ в рамках проекта направлена 
на увеличение количества кружков, секций и 
образовательных программ, доступных для 
детей в каждом регионе. Проект предполагает 
развитие применения персонифицированного 
сертификата дополнительного образования, с 
помощью которого можно оплатить кружок или 
секцию в любой государственной или частной 
организации.

Пресс-служба ОНФ
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История праздника, так полюбив-
шего Россиянами во многом обяза-
на решению 45 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, Правительство 
Российской Федерации поддержало 
инициативу, и первый осенний день 
1 октября был официально признан 
Днем пожилого человека.

Одним из ключевых направлений  
Правительства и Министерства со-
циальных отношений и для управ-
ления социальной защиты Челябин-
ской области является  создание не-
обходимых условий для повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения. 

Совместно с Локомотивным, мест-
ным отделением партии «Единая 
Россия», секретарем которой явля-
ется глава Локомотивного городско-
го округа  Александр Михайлович 
Мордвинов в поселке проходили 
такие запланированные мероприя-
тия, как консультации специалиста-
ми Управления социальной защиты, 
акция «Здоровье старшего поколе-
ния», концерт с участием ветеранов 
и встречи с пенсионерами, работаю-
щими на предприятиях округа, цель 
которых  – привлечь внимание обще-
ства к проблемам и трудностям лю-
дей старшего возраста. 

«В период с 25.09.2017 по 
29.09.2017 года в здании админи-
страции депутаты Собрания депу-

по работе. Надо помнить, что стар-
шее поколение нуждается в любви и 
заботе каждый день. И надо не забы-
вать, что без хороших стариков нет 
хорошей молодежи», – поделилась 
Валентина Григорьевна Юдина, на-
чальник УСЗН ЛГО.  

Наше старшее поколение действи-
тельно, как ни когда нуждается во 
внимательном отношении не только 
со стороны близких, но и медицин-
ских сотрудников, а также в профи-
лактическом осмотре. Для них в «Об-

«Мы не только в день проведения 
акции «Здоровье старшего поколе-
ния» рады помочь данной категории 
граждан и поэтому призываем их к 
бережному отношению своего здоро-
вья, –  пояснила Надежда Петровна 
Марченкова, заведующая кабине-
том профилактики, – А современное 
оборудование позволяет успешно 
и своевременно оказать медицин-
скую помощью обратившимся. Нами 
еженедельно ведется статистика по 
заболеваемости населения, прово-
дится  селекторное совещание на 
региональном уровне. Это все позво-
ляет не только обмениваться опытом 
в сфере здравоохранения, а также 
повышать свою квалификацию и ка-
чество предоставляемых услуг». 

Также была организована в по-
селке на базе ДК «Луч» для жителей 
городка концертная программа при 
участии вокальной группы «Околи-
ца» и других  коллективов. Среди них 
были «Лягушачий хор» участников 
детского сада №3 «Солнышко», а 
также кадеты, театр-студия «Маска», 
дуэт хореографов ДК «Луч» и другие 
солисты данного учреждения. Празд-

татов, специалисты Управления со-
циальной защиты населения прово-
дили встречи, давали разъяснения, 
консультировали по вопросам предо-
ставления субсидий, компенсаций и 
вели беседы на повседневные темы.  
Этот день нужен для того, чтобы мы 
не забывали о том, какой большой 
вклад вносят старики со своей му-
дростью, жизненным опытом в жизнь 
нашего общества. Лучшим  и ценным 
подарком является внимание и по-
здравление родных и близких, коллег 

ластной больнице» п.Локомотивный 
был день открытых дверей, и про-
водилась акция «Здоровье старше-
го поколения», где каждому выда-
вались памятки о здоровье.  Люди 
смогли сдать кровь на сахар, изме-
рить давление, сделать ЭКГ, а также  
пройти осмотр у врача. Также была 
предложена бесплатная вакцинация 
от гриппа, которая особенно важ-
на в холодные периоды года, когда 
очень повышена чувствительность 
к инфекциям, простудным и иным 
заболеваниям. Все мероприятия по 
здоровью позволяют более детально 
исследовать анализы и дать направ-
ление на лечение.

ник прошел в теплой дружественной 
обстановке, где прозвучали добрые 
поздравления в честь наших ува-
жаемых пожилых людей, которые 
внесли неоценимый вклад в жизнь и 
процветание городка. Звучали пес-
ни разного жанра – от народного, 
до современного. Также читались 
стихи юными участниками и про-
звучали пожелания людям старше-
го поколения на любом десятке лет 
оставаться молодыми, полными сил 
и оптимизма, а самые главные по-
желания, это, конечно, пожелания 
любви и заботы близких им людей. 

В завершении акции «Здоровье 
старшего поколения» сотрудниками 
социальной защиты населения про-
водились встречи в теплой, друже-
ственной обстановке с гражданами 
пенсионного возраста, ушедших на 
пенсию с предприятий и учрежде-
ний округа. 

Наталья Стадник

СТАРшЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

– так много в этом слове…

СТАРшЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 

– так много в этом слове…
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«Сохраним природу вместе!»
2017 год в России объявлен годом экологии. 

Его цель — привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. 

1 октября 2017 года на сцене ДК «Луч» 
п.Локомотивный проходил XII Областной фе-
стиваль народных культур «Соцветие дружное 
Урала». Оно было приурочено к теме эколо-
гии. В этом году п.Локомотивный стал частью 
отборочного тура среди таких городов как Че-
лябинск, Нязепетровск, Златоуст и Увельский 
район.

Участниками фестиваля были Агаповский, 
Брединский, Карталинский, Нагайбакский, 
Варненский, Кизильский районы, а также кол-
лективы города Магнитогорск и Локомотивного 
городского округа. 

Перед началом фестиваля в программе 
была представлена выставка детских работ 
на тему «Сохраним природу вместе!». Это 
работы детей из: п.Локомотивный (детские 
сады №2 «Колокольчик», №4 «Золотая рыб-
ка», Театр моды «Мастерская чудес», МКУДО 
«Детская школа искусств»), из с.Неплюевка 
(Казахский центр «Ак Жаулык», творческая 

студия «Берегиня») и из Брединского района 
(Казахский центр «Шанырак»).

Поделки и национальные костюмы были 
сделаны из расходных материалов: пластик, 
бумага, скрепки, ткань, диски, газеты и другие. 
Образы на выставке детских национальных 
костюмов были представлены в виде пчелы, 
ягоды, травы, воды, цветов, грибов, листвы и 
многого другого. Они призывали беречь приро-
ду. Все участники выставки стали лауреатами.

Далее, при участии директора областного 
Дома Дружбы народов Юлии Лапидус – орга-
низатора данного областного фестиваля, на 
территории поселка стартовал четвертый от-
борочный тур, который проводится с 2014 года 
на Южном Урале. Концертная программа была 
большая – всего 28 творческих коллективов. 
Танцы сменялись песнями, были и инструмен-
тальные номера балалаечников и скрипачей. 

Комиссией жюри были выбраны лучшие ис-
полнители в номинациях вокал, хореография, 
инструментальное исполнение, выставка на-
родного творчества. Имена 8 лауреатов и 9 
дипломантов были оглашены в концертном 
зале ДК «Луч». Награды и дипломы были вру-
чены представителям 7 регионов. 

Участники Детской школы искусств 
г.Карталы ХГ«Виктория-Джем» получили зва-
ние дипломанта за танец «Тарантелла» и 
лауреата за грузинский танец «Алнавури», а  
вокальный коллектив «Переменка» только ди-
пломанта за песню «Ой, Варенька». 

Участниками  же ДШИ п.Локомотивный в ре-
пертуаре патриотического вокала были пред-
ставлены песни о России, где дипломантами  
стали Ева Кинцель и Марина Ларкина, а лау-
реатом – Ксения Нуретдинова.

Дипломантом за народно-стилизованный та-
нец «Ой, то не вечер» Образцового театра тан-
ца «Татьяна» стал ДК «Луч» п.Локомотивный,  
а лауреатом за песню «За тихой рекой» в ис-
полнении вокального коллектива «Счастли-
вый день» – ДК «Радуга» г.Карталы.

Дипломанта также получили коллективы 
«Яркая карусель» детского сада №2 «Коло-
кольчик» за художественную композицию «Не 
рвите цветы, не рвите», Ансамбль народной 
песни «Распев» из села Агаповка Карталин-
ского района за песню о Родине и участники 
из села Неплюевка Карталинского района: 
Александр Симонов за стихотворение «Па-
триот», Буркутбаев Арстан за песню «Бара 
Алмадым».

Звания лауреатов удостоен Варненский 
район за исполнение узбекского танца ХГ ан-
самбля «Ассорти» и ХГ ансамбля «Русская 
слобода» за хоровод «Цепочка». Брединский 
район тоже получил лауреата в лице Дусму-
хамбетовой Айжан за исполнение песен на 
казахском языке «Музыка зовет», «Сагым 
Жылдар» и ансамбля балалаечников «Коляда. 
Город Магнитогорск представил танцевальный 
коллектив «Урарту» исполнив танец «Лезгин-
ка», за что тоже получил лауреата.

 Все лауреаты отборочного тура примут 
участие в заключительном гала-концерте, ко-
торый пройдет 4 ноября 2017 года, в День на-
родного единства в Челябинске.

Наталья Стадник
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Наша профессия родом из детства... 
Пройдя по звонким школьным этажам, трудно определить, кто из детей выберет для себя профессию, связанную со школой... 
Сколько их, бывших учеников, нынешних учителей мКОУ СОш №2, мечтали о трудной, порой извилистой и ухабистой дороге учителя? 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАТТЕГАН,
заместитель директора по УВР, 

учитель математики

В моей школьной жизни были знаковые 
учителя:

– Евгения Михайловна Карповец – первая 
учительница, 

– Галина Васильевна Чеснокова – учитель 
математики, 

– Галина Павловна Артамонова – учитель 
русского языка и литературы, 

– Лилия Марковна Селиванова – учитель 
истории. 

Взяв от каждой из них лучшее, захотелось 
быть человеком, способным «сеять разумное, 
доброе, вечное».

ОКСАНА ЮРЬЕВНА ЗАРИПОВА,
заместитель директора по УВР, 

учитель изобразительного искусства

Психология интересовала со школьной скамьи, 
но вот работать в школе изначально желания 
не было. Судьба распорядилась иначе. При-
шла на время и вот уже 10 лет тружусь в стенах 
родной школы.

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ЛЕБЕДЕВА,
учитель истории и обществознания

Это «злой рок», судьба!
Ну, а если серьезно, то с самого детства я 
очень любила играть дома «в учителя». Просто 
не знала обратную сторону работы. 
Отец приносил с работы журналы, и я их ис-
пользовала для своей игры. В них я писала спи-
сок класса и ставила там оценки. Свершилось, 
напророчила!
После учебы вернулась в городок, о чем в це-
лом, не жалею, и кроме как в школу, пойти было 
некуда. На тот момент (2001 год) как раз требо-
вался историк, но что самое интересное, меня 
нашла та учительница, на чье место я пришла. 
Но это совсем другая история.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЛАТышЕВА,
учитель русского языка и литературы

Моим первым учителем стала Наталья Ива-
новна Покачалова. У нее был великолепный 
почерк и супермодные по тем временам туфли 
«сабо». Сидя за партой я мечтала, что, когда 
вырасту, обязательно буду писать также кра-
сиво на школьной доске, а ученики, сидящие в 
классе, будут любоваться моей обувью.

АНДРЕй мИхАйЛОВИч КАЛИНИН,
командир 1 роты кадетского корпуса,

тренер по шахматам

Будучи учеником, я мечтал стать разведчиком, 
как мой земляк Николай Иванович Кузнецов. 
Однако, после окончания школы поступил в 
педагогический институт. Потом судьба свела 
меня с армией. Разведчиком не стал, но долг 
Родине отдал сполна. Уже будучи на пенсии, 
дорога вновь привела меня к школьному поро-
гу. От судьбы не уйдешь… 
Вот и я пришел воспитывать детей в духе па-
триотизма. Если из моих воспитанников полу-
чится хоть несколько достойных офицеров, я 
буду этому безмерно рад. 

СЕРГЕй НИКОЛАЕВИч БАРАНОВ,
учитель технологии

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ЛычАГИНА, 
учитель физкультуры

Моя профессия самая лучшая! В школьные 
годы я активно и успешно занималась худо-
жественной гимнастикой. Очень любила уроки 
физкультуры и своего учителя Валентину Ми-
трофановну Мурчалину. Она для меня была 
примером во всем. Благодаря ей, я сделала 
такой выбор. Очень люблю детей и свою род-
ную школу.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА АСТВАЦАТУРЯН, 
учитель иностранного языка

Ах, Любовь Федоровна Автомонова! Сколь-
ко счастливых дней мы провели с вами в на-
чальной школе! Мы будем помнить об этом всю 
жизнь! Именно поэтому судьба привела нас в 
школу и теперь мы с вами коллеги.

За 25 лет работы в школе мне ни разу не при-
шлось задуматься «Почему я учитель?» Хотя, 
как только я пришла в школу, поняла, что это 
мое. Мне нравится быть с детьми, они меня 
воодушевляют. И я не могу представить себя 
в какой-то другой профессии.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕГТЯРЕВА
психолог школы, учитель мхК

Мой классный руководитель Ольга Сергеевна 
Лукаш всегда говорила по поводу будущей про-
фессии: 
«Учить, лечить, защищать Родину и строить 
дома – всегда нужно людям, стране. Вы всег-
да найдете себя легко в любое время, в любую 
переходную эпоху, в любое лихолетье».
1992г

ОЛЬГА ДмИТРИЕВНА БОНДАРЕВА,
учитель истории и обществознания

Пройдя больной жизненный путь, я многое по-
знал, многому научился. Чтобы мои умения не 
пропали даром, я решил передать их подрас-
тающему поколению. Хочу оставить свой след 
на земле...

В то время, когда я училась в школе, для меня 
учителя были святыми людьми. Я хотела быть 
похожей на них и стать учителем.

ЛЮДмИЛА ФАРИДОВНА ГРЕБЕНщИКОВА,
НАДЕЖДА ПАВЛОВНА АБУБАКИРОВА,

учителя начальной школы 

ф
от

о 
w

w
w

.la
vn

es
.ru

ф
от

о:
 h

ttp
://

w
w

w
.p

la
yc

as
t.r

u


