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РФ И КНР ОБСУжДАЮТ
ИНТЕГРАцИЮ СВОИх
ПЛАТЕжНЫх СИСТЕМ
РФ и КНР обсуждают интеграцию 

платежной системы «Мир» и ки-
тайской платежной системы, за-
явил на пресс-конференции пре-
мьер-министр России Дмитрий 
Медведев.

– В настоящий момент обсуж-
даются вопросы того, чтобы кар-
та «Мир» была каким-то образом 
связана с китайскими платежными 
инструментами на базе так назы-
ваемых кобейджинговых карт, — 
сказал Медведев.

Он считает, что выпуск таких 
совместных карт мог бы осущест-
вляться сразу под двумя бренда-
ми — российской карты «Мир» и ки-
тайской UnionPay. – Это позволяет 
использовать карты в расчетах как 
на территории России, так и на тер-
ритории других стран. Я считаю, 
что это очень хорошие перспек-
тивы, и они могут позволить из-
бежать тех проблем, которые ино-
гда возникают с использованием 
американских платежных систем. 
Я имею в виду Visa и MasterCard 
или какие-либо другие. Я считаю, 
что чем больше финансовых ин-
струментов будет в современном 
мире, тем стабильнее будет между-
народная финансовая система, — 
сказал Медведев.

https://news.mail.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН 
РАЗРЕшИЛ ПРИСТАВАМ
САМОСТОЯТЕЛьНО 

ЗАДЕРжИВАТь ДОЛжНИКОВ
ПО АЛИМЕНТАМ
Соответствующие поправки вне-

сены в Кодекс об административных 
правонарушениях. 

Судебные приставы получили воз-
можность самостоятельно ловить 
алиментщиков, не привлекая для 
этого полицейских. Сотрудники Феде-
ральной службы судебных приставов 
наделяются расширенными полно-
мочиями по решению Президента 
Российской Федерации. Госдума под-
держала соответствующие поправки 
в законодательство в конце октября.

Такая мера касается должников, 
которые не оплачивают содержание 
своих несовершеннолетних детей, со-
вершеннолетних нетрудоспособных 
детей или нетрудоспособных родите-
лей.— сообщает «Российская газета». 

Напомним, ранее стало известно, 
что Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон 
об увеличении наказания для авто-
мобилистов за непропуск пешеходов, 
велосипедистов и других участников 
движения. Теперь штраф увеличил-
ся до 2,5 тысяч рублей.

https://www.1obl.ru

СБЕРБАНК И
«НОВАТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»
ОТКРЫВАЮТ цЕНТРЫ
ОБСЛУжИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОФИСАх БАНКА
Передать показания приборов уче-

та газа, узнать о состоянии своего ли-
цевого счета и оплатить услуги ком-
пании «НОВАТЭК-Челябинск» теперь 
можно будет в офисах Сбербанка. Ре-
гиональная газовая компания и круп-

нейший в России банк совместно от-
крывают сеть Центров обслуживания 
населения в Челябинской области. В 
крупных офисах банка появятся рабо-
чие места специалистов «НОВАТЭК-
Челябинск», которые будут консуль-
тировать клиентов, принимать пока-
зания приборов учета, платежи и за-
казы на опломбировку счетчиков газа. 
Первый такой центр уже работает в 
Троицке. До конца 2017 года Центры 
обслуживания населения откроются в 
Карабаше и Аргаяше. В начале 2018 
года – в Металлургическом районе 
Челябинска и Аше.

– В рамках политики клиентоориен-
тирования, которую на протяжении по-
следних лет проводит наша компания, 
начата программа переезда абонент-
ских пунктов в небольших городах и 
районах области в офисы Сбербанка. 
Эта работа продиктована желанием 
создать максимальное удобство для 
наших абонентов, – подчеркнул гене-
ральный директор «НОВАТЭК-Челя-
бинск» Вадим Ромасенко. 

– Формат сотрудничества Сбер-
банка с «НОВАТЭК-Челябинск» 
учитывает условия, возможности и 
индивидуальные особенности обе-
их компаний. Для нас – это выход на 
новый уровень работы с клиентами 
и реализация стратегии банка по 
предоставлению полного комплекса 
услуг, в том числе нефинансовых, 
в одном месте. Уверен, что южно-
уральцы оценят подобный формат 
обслуживания, который в ближай-
ший год банк планирует развивать во 
всей Челябинской области, – отме-
тил управляющий Челябинским от-
делением Сбербанка Денис Чугунов. 

https://dostup1.ru

4 НОЯБРЯ
РОССИЯ ВСЕх ОБЪЕДИНЯЕТ!
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4 НОЯБРЯ
РОССИЯ ВСЕх ОБЪЕДИНЯЕТ!

В связи с изменением законо-
дательства РФ изменился и  пере-
чень предоставляемых услуг в 
центре «Мои Документы»,  феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполни-
тельных органов государственной 
власти Челябинской области, пре-
доставления которых организуется 
по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра. Они 
изложены в новой редакции следую-
щего содержания:

Управление Федеральной
 налоговой службы 

по Челябинской области
1. Государственная регистрация 

юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств;

2. Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов о дей-
ствующих налогах и сборах, страхо-
вых взносах, законодательстве Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, поряд-
ке исчисления и уплаты налогов и 
сборов, страховых взносов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов, плательщиков 
страховых взносов и налоговых аген-
тов, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц (в части при-
ема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов);

3. Предоставление заинтересо-
ванным лицам сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифициро-
ванных лиц;

4. Предоставление выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части пре-
доставления по запросам физиче-
ских и юридических лиц выписок из 
указанного реестра, за исключени-
ем сведений, содержащих налого-
вую тайну);

5. Предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре юри-
дических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предо-
ставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из ука-
занных реестров, за исключением 
выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа).

6. Предоставление сведений, 
содержащихся в государственном 
адресном реестре.

Айслу Байжанова,  
директор МБУ «МФц» 

продолжение 
в следующем номере
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НОВОСТИ ЛГО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Уважаемые земляки!

Примите по-
здравления с Днем 
народного един-
ства!

Этот праздник 
объединяет нашу 
страну: многона-
циональную, само-
бытную, неповто-
римую. Ради нашей 

Родины мы преодолеваем трудности 
и добиваемся успехов, вкладываем в 
ее развитие свои силы, знания, опыт 
и любовь. Мы гордимся своей великой 
историей, созданной десятками поко-
лений, в том числе, и южноуральцами.

Челябинская область не раз оказы-
валась в центре больших трудовых 
событий, заслужив себе славу «опор-
ного края державы». Только общая 
работа над большими проектами по-
зволит России достойно двигаться 
вперед и достичь новых высот.

Желаю всем мира, благополучия 
и успехов во всех добрых начинани-
ях на благо нашей области и нашей 
страны!

Б.А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые жители 
п.Локомотивный!

Сердечно поздравляю Вас 
с Днем народного единства!
405 лет тому на-

зад, 4 ноября 1612 
года вошло в исто-
рию как день на-
родного единства. 
Празднуя этот 
день, мы проявляем 
любовь и уважение 
к прошлому наше-
го государства. Он 
символизирует идею национального 
согласия и сплоченности вокруг об-
щих целей и задач. Помните историю 
нашего государства и передавайте 
ее внукам, правнукам. Сегодня, ког-
да страна уверенно идет вперед по 
пути укрепления гражданского обще-
ства, экономического и социального 
развития, особенно важно сохранять 
единство и верность многовековым 
традициям, чтобы приумножить 
мощь и величие нашей Родины. Я по-
здравляю Вас с праздником. Желаю 
Вам успехов в работе, здоровья и все-
го самого доброго. 

А.М.Мордвинов,
глава Локомотивного 

городского округа

Дорогие жители 
п.Локомотивный!

С Днем народного единства!
День народного 

единства – свет-
лый праздник. Этот 
праздник – символ 
гордости за наших 
предков, которые 
отстояли Кремль 
от иностранных 
захватчиков под 
командованием Ми-

нина и Пожарского. Прошлое – это 
история, которую мы должны чтить. 
Наша страна – это наш дом, кото-
рый мы сообща защищаем, мы вме-
сте гордимся достижениями наших 
граждан, а также вместе скорбим о 
горестных утратах, переживаем пе-
чальные события. Цените историю 
нашего государства. Свою гордость 
и любовь к прошлому нашей Родины 
передавайте нынешнему поколению. 
Поздравляю Вас с праздником. Желаю 
Вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия во всех делах. 

В.Н.Метлин, 
ио  главы Администрации 

Локомотивного 
городского округа

Представлены к награде
На прошедшей неделе были вручены награды за многолетний добросовестный труд сотрудникам МУП жКх.
Жизнь нашего города трудно представить 

без стабильной круглосуточной работы  жилищ-
но-коммунального хозяйства. Работники МУП 
ЖКХ заботятся, чтобы в наших домах всегда 
были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали 
глаз улицы и дороги, дворы и подъезды. Это 
– слаженная работа коллектива организации. 
Сложно переоценить значимость профессио-
нализма и ответственности тех, кто трудится 
в этой сфере: работа здесь требует специаль-
ных знаний и самоотдачи, умения работать с 
людьми и большого терпения.  Большая бла-
годарность руководству и личному составу за 
трудолюбие, дисциплину и качество работы, 
ведь подчас это требует большого физическо-
го труда: приходится работать в любую погоду, 
в будни и праздники, днем и ночью, проявляя 

отвагу и мудрость, а, значит, быть настоящими 
профессионалами в своем деле.

Ежедневная работа сотрудников ЖКХ по-
рой остается незамеченной, но от этого она не 
становится менее нужной. Труд тех, кто связал 
свою судьбу с такой важной специальностью, 
всегда востребован и значим. От него напря-
мую зависят не только успехи экономики, но и 
благополучие людей. Высшей оценкой  повсед-
невной работы сотрудников ЖКХ сегодня явля-
ется комфортное проживание людей в ЛГО. 

– Уважаемые товарищи! Рад приветство-
вать вас на этой церемонии вручения наград 
в здании администрации Локомотивного го-
родского округа! Сегодня вручаются награ-
ды главному инженеру Григорию Алексееви-
чу Шиганову, мастеру Борису Анатольевичу 

Рябкову и бригаде слесарей аварийно-вос-
становительных работ сетей водопровода и 
канализации – А.Акужинову, В.Сосновскому, 
А.Шкляеву, В.Прядоха, Е.Исабаеву, И.Рябой и 
И.Милованкуну. Ваш труд в сфере ЖКХ насчи-
тывает не один десяток лет. Я надеюсь, что Вы 
и впредь будете работать эффективно, и сла-
жено с целью улучшения качества жизни жите-
лей в поселке, – в торжественной обстановке 
сказал Александр Мордвинов, – Уверен, что вы 
это хорошо понимаете и надеюсь, что приложи-
те максимум усилий  к достижению поставлен-
ных задач.  Не сомневаюсь, что это станет важ-
ным событием в вашей работе, поможет вам 
добиваться новых высоких результатов. Желаю 
вам успехов и здоровья!

Наталья Стадник

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОРКОМИТЕТА

УВАжАЕМЫЕ СОРАТНИКИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗьЯ! 
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛКИ И КОМСОМОЛьцЫ ВСЕх ПОКОЛЕНИЙ! 

В эти дни мы отмечаем 99-ю годовщину соз-
дания комсомола. Для всех нас это день под-
линного комсомольского братства. Знамена-
тельно, что мы отмечаем его в канун 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. 

История Комсомола – это составная часть 
истории нашей советской страны, России, 
стран СНГ и Балтии. Комсомол оказал мощ-
ное влияние на развитие международного мо-
лодежного демократического движения, в том 
числе, и фестивального. В его рядах прошли 
школу воспитания, борьбы и становления свы-
ше 200 миллионов юношей и девушек. Вклад 
Комсомола велик и неоспорим.

И сегодня, спустя 26 лет после катастрофи-
ческого развала СССР и самороспуска ВЛКСМ, 
опыт Комсомола и уроки его деятельности 
остаются неисчерпаемым источником для по-
иска и развития новых организационных форм 
воспитания и обучения молодежи. 

Комсомольцы всех поколений, наши ком-
сомольские руководители, воспитанники ком-
сомола которых миллионы и сегодня активно 
продолжают вносить свой вклад в развитие 
страны, в воспитание подрастающего поколе-
ния, являются примером живой связи между 
прошлым и будущим. 

В современных условиях чрезвычайно важно 
дать молодежи четкие ориентиры для своего раз-
вития, показать конкретных людей, на которых 
они могут ровняться и «делать жизнь с кого».

Важно, чтобы молодые люди зримо пред-
ставляли и достойно оценивали тот вклад, ко-
торый внесли их сверстники - советский народ 
в создание экономического и оборонного мо-
гущества государства, в разгром германского 
фашизма и японского милитаризма, в после-
военное восстановление народного хозяйства 
Украины, Белоруссии, других союзных респу-
блик, в мощное развитие Урала, Сибири, Севе-
ра и Дальнего Востока, освоение целины, по-
корение космоса, создание энергетического и 
нефтегазового комплексов страны, сооружение 
ВАЗа, КамАЗа и БАМа, в эпохальные достиже-

ния науки и культуры и великолепные победы 
советского спорта. Тысячи комсомольцев ста-
ли Героями Советского Союза и Социалисти-
ческого Труда, крупными учеными, мастерами 
искусств, военачальниками, дипломатами, по-
литическими, государственными и обществен-
ными деятелями, олимпийскими чемпионами.

Нам действительно есть, чем гордиться! Мы 
хорошо знаем, помним и должны рассказывать 
и показывать молодежи достижения Комсо-
мола, который за боевые и трудовые подвиги, 
успехи в воспитании детей и юношества за-
служенно отмечен орденами Ленина (трижды), 
Октябрьской Революции, Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени.

Становится все заметнее понимание руко-
водством государства и руководителями раз-
личных уровней власти на местах, что без ак-
тивного включения подрастающего поколения в 
созидательный труд, учебу, творчество, обще-
ственную жизнь, разумный досуг и спорт, без 
укрепления института семьи и утверждения 
базовых человеческих ценностей, без воспита-
ния патриотизма и потребности честно служить 
своей Родине никаких глобальных задач разви-
тия и упрочения страны не решить.

Право на достойно оплачиваемый труд, до-
ступное образование, защищенное материн-
ство и медицинскую помощь, общественную 
безопасность и гарантированную личную сво-
боду должно не только декларироваться Кон-
ституцией страны, но и постоянно подкреплять-
ся новыми законами, гарантиями, финансиро-
ванием. Разрыв между словами деклараций 
и фактическими делами особенно остро ощу-
щается молодежью и пагубно влияет на ее по-
ведение, порождая зачастую эгоизм, цинизм и 
бессилие. Поэтому нам, ветеранам Комсомола, 
важно помогать молодежи хорошо разбираться 
в этом и делиться с ней своим богатым жизнен-
ным опытом.

Радует, что в последние годы на местах – в 
республиках, краях и областях, во многих горо-
дах и районах активизировались и возродились 
различные общественные организации, ассо-

циации, союзы, движения, Советы ветеранов 
комсомола. Они не на словах, а на деле прово-
дят большую работу среди молодежи, поддер-
живают связи с РСМ, СКМ, ЛКСМ и различными 
общественными объединениями. Возродились 
студенческие стройотряды, формируются груп-
пы охраны общественного порядка, работают 
центры и дома технического и научного твор-
чества молодежи, музеи, набирает силу во-
лонтерское движение. Плодотворна и значима 
работа ветеранов комсомола с пионерскими 
организациями, со структурами «Союза пио-
нерских организаций – Федерацией детских ор-
ганизаций», патриотическими, спортивными и 
культурными центрами. Вместе мы все дружно 
отметили 95-летие Пионерии и многое смогли 
сделать. 

Друзья и товарищи! Развернулась активная 
подготовка к 100-летию Комсомола. Важно в 
оставшееся время не растерять накопленное и 
«наработанное», суметь отразить наш опыт и са-
мые значимые дела в книгах, в фильмах, на вы-
ставках, при обсуждении на «Круглых столах» и 
научно-практических конференциях, стремить-
ся сохранить в архивах и у себя все ценное, 
что было в Комсомоле. И, конечно, без оглядки 
на кого-то необходимо стараться использовать 
все это на благо нашей страны и общества. 
Нынешнее развитие средств массовой инфор-
мации, интернет, телевидение, социальные 
сети и многое другое позволяют весь этот опыт 
и знания сделать максимально доступными.  
Будем еще активнее, настойчивее и последо-
вательнее действовать, как настоящие САМО-
ДЕЯТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, а в целом МЫ, 
как и раньше, были и есть – КОМСОМОЛ. 

С Праздником, с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КОМСО-
МОЛА, с 99-й годовщиной образования ВЛКСМ! 

Желаем всем вам, дорогие товарищи и дру-
зья, новых успехов и творческих достижений, 
доброго здоровья и достойной встречи веково-
го юбилея Комсомола! 

Международный Оргкомитет
«Комсомолу–100»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
Одним из первых вопросов на очередном 

заседании Собрания депутатов ЛГО, стал до-
клад представителя регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО), первого заместителя директора 
ООО «Центр коммунального сервиса» (ООО 
«ЦКС») магнитогорского кластера Владимира 
Петровича Ткачука. Выбор регионального опе-
ратора – это обязательный этап по организации 
обращения с отходами в регионе. Как отметил 
докладчик, ранее утилизация отходов произво-
дилась только с территории поселка, но чтобы 
кластер заработал в полном объеме, планиру-
ется с начала 2018 года осуществлять утилиза-
цию ТКО также и близлежащих районов – Кар-
талинского, Варненского, Брединского и Чес-
менского. Деятельность регионального опера-
тора Магнитогорского кластера будет осущест-
вляться на «Полигоне», расположенном на 
территории Локомотивного городского округа.  
Тарифы, утвержденные Министерством та-
рифного регулирования, Челябинской области 
составляют для многоквартирных домов 87,50 
рублей на человека. 

Вывоз ТКО от контейнерных площадок 
многоквартирных домов (МКД) начал осущест-
вляться ООО «ЦКС» с ноября 2017 года. А с 
территорий муниципальных предприятий с 1 
января 2018года. Контактный телефон ООО 
«ЦКС»: 8(3519)33-01-33, электронная по-
чта: cks.74@yandex.ru 

Информация о работе МУП «ЖКХ» ЛГО на 
территории Локомотивного городского округа 
о ходе подготовки к эксплуатации в условиях 
зимы 2017-2018гг была представлена дирек-
тором МУП «ЖКХ» ЛГО Любовью Ивановной 
Ерминой. 

– В сентябре прочистили ливневую канали-

зацию по всей длине ее протяженности. Были 
выполнены работы по замене подземного во-
довода от жилого дома № 41 к жилому дому 
№ 53, а также ввод подземного водопровода 
в жилом доме №53. Устранен порыв на под-
земном водоводе в районе детского сада №2, 
где были отключены дома № 53,56,57,58,59 по 
холодному водоснабжению. Произвели ремонт 
оборудования на артезианской скважине №13 
ХВС «П». Что касается водовода, то несколько 
недель назад в выходной день был устранен 
порыв на 17-ом километре объездной дороги, 
ведущей в Карталы. Бригада слесарей аварий-
но-восстановительных работ трудилась ночью 
в сложных условиях работы. Участок трубы ди-
аметром 400 мм был заменен длинной 4 метра 
и соединен двумя полумуфтами. На водоводе 
ведутся ежедневные профилактические рабо-
ты по стравливанию воздуха, что способствует 
беспрепятственному поступлению воды в горо-
док. Выполнены работы по ремонту насосного 
оборудования насоса фекальных станций №2, 
№4 (замена втулок на насосах), – отметила Лю-
бовь Ивановна. 

На повестке дня был заслушан отчет руководи-
теля аппарата администрации Ларисы Форминой. 

– Развитие муниципальной службы ЛГО в 
2017 году по сравнению с 2016 годом по ос-
воению денежных средств по муниципальной 
программе увеличилось в 1,3 раза и состави-
ло 80% от общего объема, который планиру-
ется освоить на конец отчетного периода. Это 
мероприятия направленные на обучение лиц, 
включенных в кадровый резерв на курсах повы-
шения квалификации, а также на организацию 
выплаты пенсии за выслугу лет бывшим му-
ниципальным служащим. На выполнение про-
граммы было запланировано 55 тысяч рублей 

и реализовано на 80%, – от-
читалась Лариса Николаевна.  
Подведены итоги реализации 
муниципальной программы 
«Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средства-
ми и психотропными веществами и их незакон-
ному обороту на территории Локомотивного 
городского округа в 2017году. 

– Для достижения цели и решения постав-
ленных задач предусмотрены следующие 
программные мероприятия: социологический 
опрос, медицинский осмотр, пропаганда здоро-
вого образа жизни, проведение акций:

«Школа без наркотиков», «Нет наркотикам», 
проведение турниров по игровым видам спорта 
«За здоровый образ жизни», проведение рей-
дов по садоводческим товариществам с целью 
выявления наркосодержащих растений, – под-
вела итог ответственный секретарь межведом-
ственной комиссии по противодействию неза-
конному обороту наркотив Юлия Малютина. 

Об изменениях в бюджете поселка за теку-
щий период 2017 года отчиталась заместитель 
главы администрации ЛГО начальник финансо-
вого управления Елена Попова. По ее словам, 
в МКОУ СОШ №2, было перераспределено де-
нежных средств из местного бюджета и направ-
лено дополнительно на ГСМ, на питание много-
детных семей в сумме 150 000тысяч рублей, а 
также выделены денежные средства на оплату 
услуг флюорографа для «Областной больни-
цы» поселка в сумме 44 114 рублей. Из област-
ного бюджета также были выделены денежные 
средства на компенсацию затрат родителей 
детей-инвалидов в сумме 131500 рублей, на 
содержание ребенка в семье опекуна в сумме 
47 300 тысяч рублей.
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Межмуниципальный отдел МВД России «Кар-
талинский» проводит набор граждан, в возрасте 
до 35 лет, для поступления на службу в органы 
внутренних дел на следующие должности:
• участковый уполномоченный полиции (ква-

лификационные требования – среднее спе-
циальное либо высшее образование);

• следователь (квалификационные требова-
ния – высшее юридическое образование);

• полицейский патрульно-постовой службы 
полиции (образование не ниже среднего 
(полного)).
Преимущества службы в органах внутренних 

дел: достойное денежное содержание, соци-
альные гарантии и бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно.

Гражданам, желающим поступить на службу 
необходимо обращаться в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Карталинский» по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, микро-
район 1 строение 4., тлф. 7-98-15, 7-98-73, 
каб.303, 304.

 М.В. Лесовский, начальник ОРЛС,
МО МВД России «Карталинский»

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» проводит набор на обучение 
в высшие образовательные организации си-
стемы МВД России (Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России, Омскую академию МВД 
России, Уральский, Уфимский, Сибирский юри-
дический институты МВД России, Воронежский 
институт МВД России, Елабужское суворовское 
военное училище МВД России в 2018 году) из 
числа граждан, пребывающих в запасе, граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 
(в возрасте до 25 лет). 

Срок подачи заявлений о поступлении на 
обучение до 1 марта ежегодно. 

Преимущества обучения в образователь-
ном учреждении МВД России: полное государ-
ственное обеспечение, диплом государствен-
ного образца, достойное денежное содержа-
ние по сравнению со студентами гражданских 
вузов, бесплатный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно, гарантированное распреде-
лением в подразделения полиции после окон-
чания обучения. 

Профессиональный отбор кандидатов 
включает в себя: медицинское, психологиче-
ское обследование, предварительное тестиро-
вание по физической подготовке, тест-контроль 
на наличие наркотических веществ в организ-
ме и конкурсные вступительные испытания.

Вступительные испытания обязательны для 
всех поступающих. Проводятся они в форме 
ЕГЭ. 

Гражданам, желающим поступить на учебу 
в данные образовательные учреждения, не-
обходимо в обращаться Межмуниципальный 
отдел МВД России «Карталинский» по адре-
су: Челябинская область, п. Локомотивный, 
микрорайон 1, строение 4, т. 7-98-73, 7-99-02, 
каб.303.

М.В. Лесовский, начальник ОРЛС,
МО МВД России «Карталинский»

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» ИНФОРМИРУЕТ учеников 9, 
10 и 11 классов о проведении Омской академи-
ей МВД России межрегиональной олимпиады 
школьников «Кодекс знаний» по общеобразо-
вательному предмету «Обществознание». 

Победителям и призерам олимпиады предо-
ставляются особые права при приеме на об-
учение по программам бакалавриата и специ-
алитета в образовательные организации МВД 
России. 

Первый этап олимпиады проводится с 
01.10.2017 по 31.01.2018 года в виде заоч-
ного тестирования на официальном сайте 
Омской академии МВД России (https://www/
oma.mvd.ru). второй этап состоится в марте 
2018 года.

Для учета сведений и результатов участия 
в данной межрегиональной олимпиаде прось-
ба информировать Межмуниципальный отдел 
МВД России «Карталинский» по телефонам: 
7-98-15, 7-98-73, 7-99-02.

 М.В. Лесовский, начальник ОРЛС,
 МО МВД России «Карталинский»

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ
РАСКРЫЛИ УГОН 

ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
В дежурную часть Межмуниципального от-

дела МВД России «Карталинский» обратился 
местный житель, который сообщил, что у него 
угнали автомобиль «Киа Спортаж». Причинен-
ный ущерб составил около 900 000 рублей.

В рамках операции «Автомобиль» в ходе 
проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уголовного розыска уста-
новлен подозреваемый в совершении престу-
пления. Им оказался ранее не судимый несо-
вершеннолетний, 2003 года рождения.

Молодой человек свободным доступом 
проник в гараж потерпевшего, где воспользо-
вавшись тем, что ключи находились в замке 
зажигания автомобиля, угнал транспортное 
средство. Как пояснил подозреваемый, авто-
мобилем он завладел без цели хищения. Впо-
следствии, управляя транспортным средством, 
подросток не справился с управлением и со-
вершил опрокидывание в кювет.

По данному факту отделом дознания МО 
МВД России «Карталинский» возбуждено уго-
ловное дело по части 1 статьи 166 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Угон). Санкция 
данной части статьи предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Автомобиль возвращен 
владельцу.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД «Карталинский»

«КТО ПОМНИТ ИСТОРИЮ – У ТОГО ЕСТь БУДУщЕЕ…»

КОРРУПЦИЯ STOP!
Памятка для населения
по противодействию коррупции

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПцИЯ?
Официальное понятие «коррупции» со-

гласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» дает-
ся следующим образом: 

Коррупция – злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физиче ским лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественно го харак-
тера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

Личная заинтересованность государ-
ственного или муни ципального служаще-
го, которая влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им должност-
ных (служебных) обя занностей - возмож-
ность получения государственным или муни-
ципальным служащим при исполнении долж-
ностных (служебных) обязанностей доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц (ч. 2 ст. 10 Федерального закона 
от 25.12.2008г. «О противодействии корруп-
ции»).

Противодействие коррупции – деятель-
ность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправле ния, институтов гражданского 
общества, организаций и физиче ских лиц в 
пределах их полномочий:

• по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявле нию и последующему устра-
нению причин коррупции (профилак тика 
коррупции);

• по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию корруп-
ционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

• по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий корруп ционных правонаруше-
ний.

(п. 2 ст. 1 Федерального закона
 от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»)

ПРОФИЛАКТИКА 
КОРРУПцИИ – 

предотвращение коррупции, устранение ее 
причин и источников посредством применения 
сле дующих мер:

Формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

Антикоррупционная экспертиза правовых 
актов и их про ектов;

Предъявление в установленном законом по-
рядке квалифи кационных требований к граж-
данам, претендующим на замещение госу-
дарственных или муниципальных должностей 
и должностей государственной или муници-
пальной службы, а также проверка в установ-
ленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами.

Установление в качестве основания для 
увольнения лица, замещающего должность 
государственной или муниципальной службы, 
включенную в перечень, установленный нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, с замещаемой должно сти госу-
дарственной или муниципальной службы или 
для приме нения в отношении его иных мер 
юридической ответственности непредставле-
ния им сведений либо представления заведо-
мо недос товерных или неполных сведений о 
своих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также пред-
ставления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязатель ствах иму-
щественного характера своих супруги (супру-
га) и несо вершеннолетних детей.

Внедрение в практику кадровой работы фе-
деральных ор ганов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправле ния правила, в соответствии с 
которым длительное, безупречное и эффек-
тивное исполнение государственным или му-
ниципальным служащим своих должностных 
обязанностей должно в обязатель ном порядке 
учитываться при назначении его на вышесто-
ящую должность, присвоении ему воинского 
или специального звания, классного чина, ди-
пломатического ранга или при его поощрении.

Развитие институтов общественного и пар-
ламентского контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

(ст. 6 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О про тиводействии коррупции»)

В РАМКАх ОПЕРАцИИ «ВАш УЧАСТКОВЫЙ» 
КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТЫ 

ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАцИИ ИНОСТРАННЫх ГРАжДАН
Полицейскими выявлено сразу 2 адреса, собственники которых фиктивно ре-

гистрировали иностранных граждан
Участковыми уполномоченными полиции 

совместно с сотрудниками отделения по во-
просам миграции Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» проводены 
рейды, направленные на выявление адресов 
фиктивной регистрации иностранных граждан.

2 ноября в г. Карталы полицейскими выявле-
но сразу 2 адреса, собственники которых фик-
тивно регистрировали иностранных граждан в 
жилых помещениях.

Решается вопрос о возбуждении уголовных 
дел, предусмотренных статьей 322.3 (Фиктив-
ная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской 
Федерации) Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Санкция данной статьи предус-

матривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет.

Уважаемые жители города и района! Напо-
минаем Вам, что в период с 2 октября по 2 ноя-
бря на территории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский» 
проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Ваш участковый». Результаты 
работы участковых уполномоченных полиции, 
в том числе, по выявлению административных 
правонарушений и преступлений при проведе-
нии подворных обходов на закрепленных ад-
министративных участках, будут доведены до 
населения в ближайшее время.

И.А. Романов, 
начальник ОУУП и ПДН, 
подполковник полиции

59-я Карталинская ракетная дивизия начала свое существование в февра-
ле 1965 года. Датой годового праздника было принято считать 1 ноября. В 
2005 году была демонтирована последняя ракета, и дивизия была расфор-
мирована. Это произошло вследствие договора между Россией и СшА о со-
кращении стратегических вооружений. 

Вот уже 12 лет бывший военный городок 
живет гражданской жизнью. Но до сей поры 
не утихает боль тех, кто отдал служению От-
ечества лучшие годы. Почти 41 год верой и 
правдой служили Родине воины Карталинской 
войсковой части 68547. Тогда казалось, что 
жизнь военнослужащего сложна и просто невы-
носима: утренние и вечерние поверки, боевые 
дежурства, тревоги, бесконечные комиссии и 
проверки. Теперь все осталось в прошлом и 
отзывается гулким эхом в сознании ветеранов 
военной службы. В день образования дивизии 
у монумента ракеты в очередной раз собрались 
те, кто не может смириться с сокращением ра-
кетных полков, кто добрым словом вспоминает 
свое военное прошлое. Только, изменить ход 
истории уже невозможно. А доблестная 59-я 
стала страницей истории нашей Родины.

Однако, у этой истории есть продолжение. 
Это кадетский корпус имени героя России Гей-

дара Гаджиева. И пусть эти ребята не держат 
в руках оружия с зарядами боевых патронов, 
не участвуют в защите воздушных границ 
нашей родины, они продолжают нести слав-
ные военные традиции своих отцов и дедов. 
Именно поэтому все мероприятия, связанные 
с прошлым 59ой ракетной и с памятными да-
тами российской армии не обходятся без их 
участия. Во время таких построений на лицах 
этих обычных мальчишек и девчонок можно 
прочесть недетскую серьезность и сосредото-
ченность. Они вполне осознанно стояли в еди-
ном строю с ветеранами. На торжественном 
построении присутствовали ребята первого 
и третьего взводов первой роты под руковод-
ством Андрея Калинина. Первый взвод стоял 
на вахте памяти. Несмотря на плохую погоду, 
кадеты с достоинством слушали выступление 
главы ЛГО Александра Мордвинова, ио главы 
администрации ЛГО Владимира Метлина, ку-

ратора кадетских классов Александра Спаси-
бенко и всех желающих ветеранов, которые 
подошли к свободному микрофону. 

 И пусть кадеты не испытали тех трудно-
стей, через которые прошли их предшествен-
ники, хочется верить, что чувство патриотиз-
ма и единения, уважения к истории своей 
малой родины у этих ребят останется на всю 
жизнь. 

Татьяна Саитгалина

КАРТАЛИНСКИМ СУДОМ
 ОСУжДЕНЫ ДВОЕ ГРАжДАН

ЗА ПРОДАжУ
 АЛКОГОЛьНОЙ ПРОДУКцИИ

 ПРОИЗВОДСТВА  
РЕСПУБЛИКИ  КАЗАхСТАН  

НА ТЕРРИТОРИИ Г.КАРТАЛЫ 
Приговором  суда двое жителей  г. Карталы  

признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного п.«а» ч.6 ст.171.1 
УК РФ (приобретение, хранение, перевозка 
в целях сбыта и продажа немаркированной 
алкогольной продукции, подлежащей обяза-
тельной маркировке акцизными марками, со-
вершенные в крупном размере, группой лиц 
по предварительному сговору). Каждому на-
значено наказание в виде лишения  свободы 
сроком на 1 год условно с испытательным сро-
ком на основании ст.73 УК РФ в 1 год.      

Судом установлено, что подсудимые Я. и 
У.,  вступив в преступный сговор между со-
бой, направленный на получение денежных 
средств путем сбыта алкогольной продукции 
производства Республики Казахстан, которая  
не прошла обязательную маркировку акциз-
ными марками в соответствии с требования-
ми  законодательства Российской Федерации 
в г.Карталы, в период с 1 апреля по 2 мая 2017 
года приобрели у неустановленного следстви-
ем лица немаркированную акцизными мар-
ками алкогольную продукцию (водку, коньяк), 
произведенную на территории Республики 
Казахстан, на общую сумму около 570 тысяч 
рублей.  Алкогольную продукцию  хранили по 
месту своего жительства в г.Карталы.     

После чего, часть алкогольной продукции 
подсудимый Я. перевез из дома  на автомоби-
ле к торговому комплексу «Арбат» под прила-
вок торгового места для продажи, оставшуюся 
алкогольную продукцию хранил в автомобиле, 
стоящем около торгового комплекса «Арбат». 

2 мая 2017 года, находясь в торговом ком-
плексе «Арбат», подсудимый Я. сбыл гр. Г. 
путем продажи  за 250 рублей одну бутылку 
коньяка «Казакстан».  

В ходе производства следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий 
алкогольная продукция в количестве 2719 бу-
тылок была изъята сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, розничная 
стоимость изъятой у подсудимых Я. и У. алко-
гольной продукции по состоянию на май 2017 
года составила 567990 рублей. 

По ходатайствам подсудимых уголовное 
дело было рассмотрено в особом порядке, по 
правилам Главы 40 УПК РФ, то есть, без про-
ведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимые Я. и  У. 
с обвинением согласились в полном объеме, 
признали себя виновными  в содеянном.

При избрании подсудимым вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание у каждого подсудимого, 
учел: явку с повинной, активное способство-
вание раскрытию и расследованию престу-
пления, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
у подсудимых не усмотрел.

С учетом общественной опасности и сте-
пени тяжести содеянного, конкретных обсто-
ятельств дела, влияния назначенного нака-
зания на исправление виновных и на условия 
их жизни, данных о личности подсудимых,  
которые впервые совершили тяжкое престу-
пление, суд счел правильным назначить каж-
дому подсудимому наказание в виде лишения 
свободы по правилам ч.1, 5 ст.62 УК РФ, но с 
применением  ст.73 УК РФ, так как счел воз-
можным исправление и перевоспитание под-
судимых без изоляции от общества.   

В отношении вещественных  доказательств 
судом принято решение об их  уничтожении. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк,  

консультант суда, пресс-служба 
Карталинского городского суда
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ОФИЦИАЛЬНО

Начало. Продолжение на стр.5

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10 октября 2017 г. № 319

О внесении изменений в постановление 
Администрации Локомотивного городского округа от 11.11.2016 года № 299 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Типовым 
(рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, предостав-
ление которых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябин-
ской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской об-
ласти от 05.07.2017г № 4, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименование административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» на территории Локомотивного 
городского округа и изложить в новой редакции:

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми» на территории Локомотивного 
городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника от-

дела образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
Кораблеву Н.А.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин

Приложение к постановлению Администрации 
от 10.10.2017 года № 319

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» на территории Локомотивного городского округа
I. Общие положения

1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – админи-
стративный регламент), разработан в целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги гражданам, имеющим детей в возрасте до 7 
лет, определяет содержание, сроки и последовательность административных про-
цедур при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного об-
разования (далее - муниципальная услуга).

1.2 Административный регламент разработан в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• законом Российской Федерации от 29 декабря2012 года № 273ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27.06.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
• иными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муници-

пальной услуги на территории Локомотивного городского округа
1.3. Административный регламент подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Инфор-
мация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге 
размещается:

• на информационном стенде непосредственно в помещении администрации 
Локомотивного городского округа.

• на официальном сайте Администрации ЛГО в сети Интернет zato-lokomotivny.ru
• в реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых на терри-

тории Локомотивного городского округа.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу

Органом местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
на территории Локомотивного городского округа, является Администрация Локомо-
тивного городского округа

Исполнителями муниципальной услуги являются:
• Отдел образования Администрация Локомотивного городского округа;
• Учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования на территории Локомотивного городского округа;
• МФЦ Локомотивного городского округа.

2.3 Описание получателей муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям) 

имеющим детей в возрасте до 7 лет. 
2.4 Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
• прием и регистрация заявлений о постановке на учет 
• зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Локомотивного 

городского округа;
• мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5 Срок предоставления муниципальной услуги
Прием заявления на предоставление муниципальной услуги (далее - заявление) 

и постановка на учет осуществляется в день обращения заявителя в отдел образо-
вания ЛГО или МФЦ Локомотивного городского округа

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в 
срок с 15 мая по 31 мая текущего года.

Зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется 
до 31 августа текущего года.

2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель должен представить специа-
листу отдела образования ЛГО, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги (далее – специалист), специалисту МФЦ Локомотивного городского округа 
следующие документы:

1. копию свидетельства о рождении ребенка;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя либо закон-

ного представителя ребенка);
3. документы, свидетельствующие о праве льготного приема в дошкольное об-

разовательное учреждение, согласно перечню документов для льготных кате-
горий граждан, приведенному в приложение 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

Специалист отдела образования, МФЦ вправе заверять документы самостоя-
тельно путем сверки документа с оригиналом.

2.7 Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

1. подача документов лицом, не уполномоченным совершать такого рода дей-
ствия;

2. предоставление документов, содержащих исправления, ошибки, противоре-
чивые сведения, зачеркнутые слова, неразборчивое написание текстов и иные 
неоговоренные исправления, не позволяющие сделать однозначный вывод о 
подлинности документов;

3. представление заявителем неполного пакета документов.
В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований заявление воз-

вращается заявителю с разъяснениями оснований для отказа в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

2.8 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1. 1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего админи-

стративного регламента;
2. 2) представление документов, не соответствующих требованиям действую-

щего законодательства Российской Федерации, настоящего административ-
ного регламента.

2.9 Размер платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации оказывается бесплатно.
2.10 Срок ожидания заявителя в очереди для получения 

муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди для получения муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут.
2.11 Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и сто-
лами для возможности оформления документов. Места ожидания должны быть ком-
фортными для заявителей и создавать оптимальные условия для работы специалистов. 
Количество мест ожидания должно быть не менее двух. Места для заполнения необхо-
димых документов оборудуются стульями, столами, обеспечиваются письменными при-
надлежностями. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован табличкой с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-
ществляющего предоставление услуги, времени приема заявителей.

Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, телефонной связью, множительной техникой.

2.12 Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги

Основными требованиями, предъявляемыми к доступности и качеству предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

1. полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения в про-
цессе предоставления муниципальной услуги;

2. строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
3. профессиональная подготовка специалиста, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги;
4. удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги;
5. оперативность вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги в отношении рассматриваемого обращения заявителя.
2.13 Порядок получения заявителем информации 

о предоставлении муниципальной услуги
Информация о порядке получения заявителем муниципальной услуги предо-

ставляется:
1. непосредственно в отделе образования ЛГО, МФЦ Локомотивного городского 

округа на при личном приеме ответственного, за предоставление услуги, лица. 
По месту нахождения:

2. Администрации ЛГО – ул. Мира, д. 60, п. Локомотивный, 457390. Время приема: 
Вторник, пятница с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;

3. МФЦ ЛГО - 457390, Челябинская область, пгт. Локомотивный, ул. Советская, д. 
65, пом. 2 +7(351-33)5-67-93. Время приема: По понедельникам с 09:00 до 18:00, 
по вторникам с 09:00 до 20:00, по средам с 09:00 до 18:00, по четвергам с 09:00 
до 20:00, по пятницам с 09:00 до 16:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

4. с использованием средств телефонной связи, информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электронного 
информирования;

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по интересу-
ющим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

К порядку рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам 
предоставления муниципальной услуги применяются требования, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Основаниями для отказа в предоставлении консультации являются случаи, когда 
обращение:

• является анонимным;
• содержит нецензурные выражения, некорректные формулировки, затрагива-

ющие честь и достоинство муниципальных служащих и должностных лиц, при-
нимавших участие в предоставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием от заявителя, рассмотрение и регистрация документов на оказание муни-
ципальной услуги;

2) массовое комплектование дошкольных образовательных учреждений;
3) зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.
3.1 Прием от заявителя, рассмотрение и регистрация документов на оказание му-

ниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является:
• личное обращение заявителя в отдел образования ЛГО;
• личное обращение заявителя в МФЦ ЛГО
При личном обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги за-

явитель представляет документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента. Специалист рассматривает представленные документы на 
предмет их соответствия требованиям настоящего административного регламента и 
принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на предоставление му-
ниципальной услуги. При наличии у заявителя права на предоставление муници-
пальной услуги специалист регистрирует данные заявителя в электронной базе 
данных и выдает оформленную заявку с присвоенным индивидуальным регистраци-
онным номером. 

3.2 Массовое комплектование дошкольных образовательных учреждений
 Предоставление места в дошкольном образовательном учреждении осуществля-

ется путем ежегодного проведения с 15 по 31 мая массового комплектования до-
школьных образовательных учреждений детьми заявителей, зарегистрированными в 
срок до 15 мая текущего года с соблюдением требований настоящего административ-
ного регламента.

Прием и регистрация заявителей в период проведения ежегодного массового ком-
плектования дошкольных образовательных учреждений с 15 по 31 мая не проводится.

3.3 Зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
По итогам массового комплектования дошкольных образовательных учреждений 

формируются комплектационные списки детей по каждому дошкольному образова-
тельному учреждению, которые в срок до 1 июня текущего года доводятся до сведения 
руководителей дошкольных образовательных учреждений и заявителей путем разме-
щения на информационном стенде в фойе отдела образования ЛГО. В срок до 15 ав-
густа текущего года заявители, получившие информацию о предоставлении ребенку 
места в дошкольном образовательном учреждении обращаются в указанное до-
школьное образовательное учреждение, представляя заявление о приеме ребенка и 
необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего административ-
ного регламента.

Зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение осуществляется 
приказом заведующего дошкольным учреждением.

IV. Формы контроля исполнения административного регламента
4.1 Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения долж-

ностными лицами, специалистами административного регламента, а также принятия 
решений ответственными лицами

Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по оказанию муниципальной услуги и принятием ре-
шений специалистами, осуществляется начальником отдела образования ЛГО в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом. Текущий контроль 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-
стами настоящего административного регламента.

Специалист, уполномоченный принимать документы заявителя на предоставление 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов. Специалист, уполномоченный информировать заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка поиска и подготовки запрашиваемой информации 
или мотивированного отказа в предоставлении информации, полноту и качество ис-
полнения положений настоящего административного регламента. Специалист, упол-
номоченный выдавать документы заявителю, несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка выдачи документов заявителю в соответствии с насто-
ящим административным регламентом.

Проверки соблюдения и исполнения специалистами настоящего административ-
ного регламента могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению (запросу) заявителя.

Результаты текущего контроля оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка подписывается 
начальником отдела образования ЛГО и специалистом, деятельность которого про-
верялась.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав и за-
конных интересов заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц МКОУ СОш №2
5.1 Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи обращения (за-
проса) в письменном или электронном виде либо обращения на личном приеме Главы 
Локомотивного городского округа, заместителя Главы по социальным вопросам, на-
чальнику отдела образования ЛГО.

Предметом обжалования может быть:
1. решение специалиста отдела образования ЛГО об отказе в приеме документов 

или в предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение сроков административных действий и административных процедур, 

указанных в настоящем административном регламенте;
3. некорректное поведение специалистов по отношению к заявителю и (или) его 

законному представителю;
4. некомпетентная консультация, данная специалистом заявителю и (или) его за-

конному представителю;
Порядок рассмотрения жалоб регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Ответ на жалобу заявителя в устной форме может быть дан в 
устной форме в ходе личного приема (с согласия заявителя).

В письменной или поданной в электронной форме жалобе заявителя указываются:
• фамилия, имя, отчество заявителя;
• почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен 

ответ, контактный телефон заявителя;
• наименование дошкольного учреждения или фамилия, имя, отчество должност-

ного лица, нарушившего права и законные интересы заявителя, либо его долж-
ность;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 

(бездействием) специалиста отдела образования и (или) должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу

• личная подпись заявителя;
• дата обращения (запроса).
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента регистрации об-

ращения (запроса) заявителя. В случае обжалования отказа в приеме обращения (за-
проса) у заявителя, отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
• действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, признаются правомерными;
• действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, признаются неправомерными, в связи с чем, 
определяются меры, которые должны быть приняты с целью устранения допу-
щенных нарушений.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, в пись-
менной форме и (или) по желанию заявителя в электронной форме.

Обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, слу-
жащих органов местного самоуправления в судебном порядке осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность
по программам дошкольного образования,

 присмотр и уход за детьми»

ПЕРЕЧЕНь  
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛьГОТНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАжДАН

I. Внеочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения
1. Дети прокуроров (в соответствии с с пунктом 5 статьи 44 Закона Российской Фе-

дерации от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»), судей (в 
соответствии с с пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), сотрудников Следственного 
комитета Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»).

Необходимые документы:
• копия удостоверения соответствующего ведомства;
• справка с места работы;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
2. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС 

(Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»); на производственном объединении «Маяк», реке Теча (Федеральный закон от 
26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего льготу (удостоверение, справка);
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
3. Дети участников боевых действий, вооруженных конфликтов (Необходимые до-

кументы:
• копия удостоверения участника (ветерана) боевых действий, военного билета 

или справка военкомата;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
4. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших право-
порядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами (постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам феде-
ральных органов исполнительной, участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федерации»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего вышеназванный статус родителя (законного 

представителя);
• копия свидетельства о смерти одного из родителей (законных представителей) 

либо решение суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим, 
или копия документа, подтверждающего наличие у него инвалидности, полу-
ченной при вышеназванных обстоятельствах;

• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).

II. ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ДОшКОЛьНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ УЧРЕжДЕНИЯ

5. Дети, а также дети находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, 
имеющих специальные звания и проходящих службу (далее - сотрудники) в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации (далее - учреждения и органы), граждан Российской Федерации, уво-
ленных со службы в учреждениях и органах, а именно:

• дети сотрудников учреждений и органов;
• дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреж-

дения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
• дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах;
• дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреждениях и органах;

• дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 
N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Необходимые документы:
• копии документов, подтверждающих вышеназванный статус родителя (законного 

представителя);
• копия свидетельства о смерти родителя (законного представителя) и документа 
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подтверждающего факт гибели (смерти) вследствие указанных обстоятельств;
• копия документа, подтверждающего факт увольнения со службы при вышеназ-

ванных обстоятельствах;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
6. Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего наличие инвалидности;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
7. Дети-инвалиды (любой группы) (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего наличие инвалидности у ребенка;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
8. Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О по-

лиции»); дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»); дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральный закон от 
27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

Необходимые документы:
• справка с места службы (или об увольнении с военной службы);
• копия удостоверения соответствующего ведомства;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
9. Дети из многодетных семей (имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, в том 

числе усыновленных, опекаемых, падчериц и пасынков) (Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей»; Закон Челябинской области от 31.03.2010 N 548-ЗО «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»).

Необходимые документы:
• копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
10. Дети сотрудников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, по месту их работы 
Необходимые документы:
• справка с места работы;
• копия приказа о приеме на работу;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
11. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из неполных семей (раз-

веденные, вдовы), дети одиноких родителей, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации для неполных 

семей (разведенные, вдовы):
• справка отдела социальной защиты Локомотивного городского округа
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
• копия лицевого счета.

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»

 Начальнику отдела образования ЛГО
________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О) 
________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________ 
телефон: ________________________________ 
e-mail:__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в 
муниципальное образовательное учреждение 
1.______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося основным для 

заявителя) 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся дополнительными 

для заявителя) 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 
и выдать направление в _________________ 20____ г. 
                                                    (месяц) 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчер-
кнуть).  Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною ДОУ на желаемую 
дату начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет для 
зачисления в ДОУ. 
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в рамках исполнения данной услуги. 
Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 
Телефонный звонок (Номер телефона _______________________________________) 
Почта (Адрес ____________________________________________________________) 
Электронная почта (Электронный адрес)_____________________________________
Ребенок является _____________ по рождению в семье.

Дата______________  Подпись ______________

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность
по программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми»

СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДОУ

_________________________ 
            (ФИО заявителя) 

Уведомление о постановке на учет для зачисления в детский сад
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учет ребенка 

в образовательное учреждение, осуществляющего образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми [наименование 
ДОУ]от [дата принятия заявления] принято решение о постановке на учет [ФИО ре-
бенка] для зачисления в ДОУ. 

________________________                      «___» _________________ 20___ г. 
                   подпись 

Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования,

присмотр и уход за детьми»

Форма заявления о зачислении ребенка в ДОУ
Заведующему детским садом № ________

______________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. заведующего) 

______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: _______________ 
_____________________________________ 
телефон: _____________________________ 
e-мail:________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (мою) сына, дочь, опекаемого (нужное подчеркнуть) _____
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
___________________________________________________________________ 
в __________________ группу детского сада № _______  с «____» _________ 20__ г. 
Прошу назначить компенсационную выплату в размере 20%, 50%, 70% (нужное под-
черкнуть). 
Ребенок является _____________________ в семье. 

Приложение: 
• справка, подтверждающая преимущественное право на зачисление в детский сад.; 
• копия расчетного счета для перечисления компенсации.

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в рамках исполнения данной услуги. 

«___»__________ 20___ г. ___________________ (Подпись заявителя)

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е ш Е Н И Е

                                   25 октября 2017 г. № 70 -р                   ПРОЕКТ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского 

округа от 26.12.2016 г. № 71-р «О бюджете Локомотивного городского округа Челябин-
ской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации РФ в части уточнения порядка отне-
сения отдельных расходов на разделы и подразделы классификации расходов бюд-
жета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа, РЕШАЕТ:

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

1.1. в статье 1 пункте 1:
• подпункте 1 цифры «241 482,6 заменить цифрами «241 634,1» (приложение 1 к 

настоящему решению), цифры «195 808,5» заменить цифрами «194 427,0» (при-
ложение 2 к настоящему решению);

• подпункте 2 цифры «249 192,4» заменить цифрами «249 343,9»;
• подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «7 709,8». 
1.2. в статье 5 пункте 2:
• подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению;
• подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 
1.3. в статье 10:
• приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 
3. Финансовому управлению администрации Локомотивного городского округа (Попова 

Е.М.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного» и на официальном сайте 
Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного городского округа                  А.М. Мордвинов

Приложение № 1
                                                                                         к Решению Собрания 

депутатов Локомотивного городского округа
     № 70 -р от 25 октября 2017 года

ДОхОДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ

Код дохода по БК Наименование доходов
Сумма, 

тыс.
рублей

 
ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет)

241 634,1

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 47 207,1
 Налоговые доходы 37 661,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 771,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 771,8
000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо 550,9

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

6,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин 977,5

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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 395,8

001 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 2 572,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 813,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системой налогообложения 10,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 719,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

700,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 372,5

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

62,5

000 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Фе-
дерацию или выездом из Российской Феде-
рации

10,0

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых дей-
ствий

300,0

 Неналоговые доходы 9 543,8

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

2 672,5

000 1 11 05024 04 0000 120

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

14,2

000 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

2 658,3

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ре-
сурсами 60,7

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду 60,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 5 990,3

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 5 056,6

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

207,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат госу-
дарства 726,7

000 1 14 02000 00 0000 000

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

806,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 194 427,0

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 12 811,0

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

5 477,0

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов

5 009,0

000 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

2 325,0

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

99 468,7

000 2 02 30013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, по-
страдавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

68,6

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

14 519,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий 
по выплате областного единовременного 
пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплату социального пособия на 
погребение.

65,4

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенция на организацию воспитания и 
обучения детей - инвалидов на дому и в до-
школьных учреждениях

268,3

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

120,7

000 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

47,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение дополнительных мер соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской 
области (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий в 
области охраны труда.

338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

30 483,8

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных 
организациях

31 345,9

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

306,4

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

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

798,9

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячную денежную выплату на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в Челябинской области

28,5

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление деятельности администра-
тивных комиссий.

93,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий 
по социальной поддержке ветеранов труда 
и тружеников тыла. (Ежемесячная де-
нежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

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

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» 
(Ежемесячная денежная выплата)

1 901,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка.

1 990,6

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» 

16,2
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000 2 02 30027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю.

2 642,1

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.

1 584,0

000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты.

189,0

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

20,2

000 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции на предоставление ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

199,3

000 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

4 424,6

000 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам уволенным в связи с ликви-
дацией организации

3 076,4

000 2 02 35462 04 00000 151

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

80,9

000 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

1 241,7

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

81 932,3

000 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования современной го-
родской среды

2 231,1

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию работы органов управления 
социальной защиты населения.

3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное 
финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам муници-
пальных учреждений и оплату ТЭР, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии местным бюджетам на органи-
зацию и проведение мероприятий с сфере 
физической культуры и спорта

704,3

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию отдыха детей в каникулярное 
время

285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малоо-
обеспеченных, неблагоплучных семей, а 
также семей оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

462,5

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

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

Приложение № 2
 к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа 
№ 70 -р от 25 октября 2017 года

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДжЕТ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 194 427,0

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 12 811,0

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

5 477,0

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

5 009,0

000 2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

2 325,0

000 2 02 30000 00 0000000
Субвенции от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
всего, в том числе:

99 468,7

000 2 02 30013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, по-
страдавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

68,6

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.

14 519,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплату социального пособия на 
погребение.

65,4

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенция на организацию воспитания и 
обучения детей – инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях

268,3

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

120,7

000 2 02 39999 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

47,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение дополнительных мер со-
циальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий в области охраны труда.

338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

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

30 483,8

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение государственных га-
рантий прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

31 345,9

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

306,4

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции на осуществление меропри-
ятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных

99,3

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

798,9

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг мно-
годетной семье в Челябинской области

28,5

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

93,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. 
(Ежемесячная денежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
по предоставлению мер социальной под-
держки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним 
лицам» (ежемесячные денежные вы-
платы и возмещение расходов, связанные 
с проездом к местам захоронения)

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской 
области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 901,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полно-
мочий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка.

1 990,6

000 2 02 30027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю.

2 642,1

000 2 02 30024 04 0000 151

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

16,2

000 2 02 30029 04 0000 151

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

1 584,0

000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты.

189,0

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

20,2

000 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции на предоставление ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

199,3

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

4 424,6

000 2 02 35462 04 0000 151

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

80,9

000 2 02 35380 04 0000 151

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

3 076,4

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

1 241,7

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

81 932,3

000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной соб-
ственности

36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования совре-
менной городской среды

2 231,1

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию работы органов управления 
социальной защиты населения.

3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное 
финансирование расходов на выплату за-
работной платы работникам муници-
пальных учреждений и оплату ТЭР, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии мместным бюджетам на орга-
низацию и проведение мероприятий с 
сфере физической культуры и спорта

704,3

000 2 02 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
орнанизацию отдыха детей в канику-
лярное время

285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из мало-
ообеспеченных, неблагоплучных семей, а 
также семей оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

462,5

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

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

Приложение № 3 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
 № 70-р от 25октября 2017 года 

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26 декабря 2016г. № 71-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ 
КЛАССИФИКАцИИ РАСхОДОВ БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Наименование 

ра
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ел
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л

целевая 
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уп

па
 в

ид
а 

ра
сх
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Всего     249 343,9
Общегосударственные вопросы 01 00   34 109,5
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   1 677,8

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 677,8
Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 677,8
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 677,8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 677,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

01 03   549,3

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  549,3
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  549,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  549,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   19 831,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 831,0
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 831,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  18 723,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 15 219,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 979,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 04 88 0 04 20400 300 209,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 315,8
Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 107,6
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 107,6
Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 88 0 04 20800  1 107,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 107,6

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06   6 509,1

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 509,1
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 594,2
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 594,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 013,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 06 88 0 04 20400 300 30,5

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  914,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 913,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 1,3

Резервные фонды 01 11   415,4
Резервные фонды местных админи-
страций 01 11 88 0 97 00000  415,4

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  415,4
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 415,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 126,9
Организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 0,4

Муниципальная программа «Обеспе-
чение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Начало. Продолжение на стр.7
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  230,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  230,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 88 0 04 20401 300 180,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления 01 13 88 0 00 00000  2 523,1

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

01 13 88 0 09 00000  2 523,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 185,1
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 2 185,1

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 88 0 09 00200  338,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 338,0

Уплата налога на имущество организаций, 
земельного и транспортного налогов 01 13 88 0 89 00000  56,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, а также осуществление органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской 
области по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сель-
ских поселений на осуществление госу-
дарственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челя-
бинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 91,2

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

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

02 03 19 4 02 51180  189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 7,3

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03 00   6 504,1

Органы юстиции 03 04   1 241,7
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 241,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 333,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   5 262,4

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» на 
2017-2019 годы

03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противо-
действие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 252,4
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  5 252,4
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 091,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 520,1

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 88 0 04 21800  1 131,1

Целевой финансовый резерв для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

03 09 88 0 04 21802  1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 1 131,1

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 04 00   2 201,9
Общеэкономические расходы 04 01   343,8
Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 311,3

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

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 
2017 год»

04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

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

04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 733,8
Муниципальная программа «Развитие 
улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2017-2019 годы»

04 09 77 0 79 51861  1 733,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 733,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпри-
нимательства Локомотивного город-
ского округа» на 2017-2019 годы

04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   41 137,2
Коммунальное хозяйство 05 02   36 369,3
Субсидии местным бюджетам на модер-
низацию, реконструкцию,капитальный 
ремонт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы (в том числе строи-
тельство, реконструкция объектов ком-
мунального хозяйства)

05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0

Муниципальная программа «Чистая 
вода» на территории Локомотивног го-
родского округа на 2010-2020 годы

05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Софинансирование с местного бюджета 
расходных обязательств на модерни-
зацию, реконструкцию,капитальный ре-
монт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы (в том числе строи-
тельство, реконструкция объектов ком-
мунального хозяйства)

05 02 88 0 03 
S0050  220,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 

S0050 200 220,0

Мероприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства (выпадающие доходы) 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 05 03   2 645,1
Реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»

05 03 14 7 01 
R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 14 7 01 

R5550 200 2 231,1

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 
2017 год»

05 03 77 0 79 
S5550  414,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 77 0 79 

S5550 200 414,0

Другие вопросы в области Жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   2 122,8

Муниципальная программа «Ком-
плексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Ло-
комотивного городского округа»на 2017-
2019 годы

05 05 77 0 79 52800  1 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 1 875,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 200,0

Рреализация переданных государ-
ственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме

05 05 99 0 02 65200  47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 7,0

Охрана окружающей среды 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природо-
охранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на 2017-2019 гг.»

06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 07 00   105 682,8
Дошкольное образование 07 01   51 164,2
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  31 345,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 30 378,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 967,8

Муниципальная программа «Развитие до-
школьного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы

07 01 77 0 79 53500  15 284,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 9 309,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 700,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 274,7

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

07 01 77 0 7953501  4 533,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 7953501 200 4 533,6

Общее образование 07 02   46 421,1
Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 29 917,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 563,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.»

07 02 77 0 79 53600  14 337,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 9 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 274,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 02 77 0 79 53600 300 30,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 1 043,4
Муниципальная программа «Развитие 
образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение 
продукиами питания)

07 02 77 0 79 53601  1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 1 149,4

Муниципальная программа «Обеспе-
чение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях на 2017-2019 год»

07 02 77 0 79 55000  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 55000 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   7 560,7
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локо-
мотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  7 560,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 6 852,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 691,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 17,3
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской об-
ласти» на 2017-2019 годы

07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 07 07   531,8
Организация отдыха детей в канику-
лярное время 07 07 03 0 01 04400  285,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 285,8

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными ве-
ществами и их незаконному обороту на 
2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оздоров-
ление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 S4400  241,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 186,2

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 54,8

Культура, кинематография 08 00   10 157,0

Культура 08 01   10 157,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждений культуры»

08 01 77 0 79 59000  10 157,0

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 77 0 79 59000  10 157,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 77 0 79 59000 600 10 157,0

Социальная политика 10 00   39 072,1
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2017-2019 годы 

    36 711,4

Социальное обеспечение населения 10 03   27 212,3
Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  3 076,4

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

10 03 28 2 02 21100  3 240,2

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 28 2 02 21200  68,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21200 300 67,6

Продолжение на стр.8
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Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 

10 03 28 2 02 21300  1 901,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 28,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 873,2

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21400 300 10,9

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего 
имуществ в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 1,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 28 2 02 49000  14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 207,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 49000 300 13 793,0

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 0,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 28 2 02 52200  199,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 3,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 03 28 2 02 52200 300 195,6
Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 5,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 03 28 2 02 52500 300 4 419,6

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 10,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 75800 300 54,6

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанны с проездом к местам 
захоронения)

10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 76000 300 13,3
Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

10 03 28 2 02 
R4620  80,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 

R4620 300 80,9

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного город-
ского округа»  на 2017-2019 годы 

10 03 77 0 79 50100  44,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 44,1

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской об-
ласти» на 2017-2019 годы

10 03 77 0 79 50800  50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 77 0 79 50800 300 50,0

Охрана семьи и детства 10 04   7 388,1
Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным про-
граммам на дому

10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  462,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 04 0 01 09900 300 462,5

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 584,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 584,0

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 1,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 28 1 02 22300 300 119,0

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 

10 04 28 1 02 22400  1 990,6

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 28 1 02 22400 300 1 961,2

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 248,0
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответ-ствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 642,1

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 947,3
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области» 

10 04 28 1 02 22700  28,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 28,1
Софинансирование с местного бюджета 
расходных обязательств, направленных 
на привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в дошкольные об-
разовательные организации, через пре-
доставление компенсации части роди-
тельской платы

10 04 88 0 03 S9900  40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 40,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   4 471,7

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 118,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 1 02 22900 800 3,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

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

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 421,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 06 28 4 01 14600 300 76,7
Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 01 14600 800 4,6
Физическая культура и спорт 11 00   8 725,8
Массовый спорт 11 02   8 725,8
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 11 02 20 1 0171000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 1 0171000 600 469,5

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

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 2 0171000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе»

11 02 77 0 79 60000  8 021,5

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 02 77 0 79 60000  8 021,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 77 0 79 60000 600 8 021,5

Средства массовой информации 12 00   1 524,5
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 12 04   1 524,5

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

12 04 88 0 45 30100  1 524,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 04 88 0 4530100 600 1 524,5 

Приложение № 4
 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
 № 70 -р от 25 октября 2017 года

Приложение №6
 к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа
 «О бюджете Локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26 декабря 2016г. №71-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
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249 343,9

Финансовое управление админи-
страции Локомотивного городского 
округа Челябинской области

250

    

6 009,5

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 009,5
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

250 01 06   5 594,1

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 594,1
Расходы общегосударственного ха-
рактера 250 01 06 88 0 04 00000  5 594,1

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 594,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 538,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

250 01 06 88 0 04 20400 200 2 013,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 250 01 06 88 0 04 20400 300 30,5

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Резервные фонды 250 01 11   415,4
Резервные фонды местных адми-
нистраций 250 01 11 88 0 97 00000  415,4

Расходы общегосударственного 
характера 250 01 11 88 0 97 00500  415,4

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 415,4
Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» 
Локомотивного городского округа 
Челябинской области

252     7 560,8

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  7 560,8
Муниципальная программа «Раз-
витие и поддержка дополнитель-
ного образования Детской школы 
искусств в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области 
на период 2017-2019гг».

252 07 03 77 0 79 53301  7 560,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 6 852,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

252 07 03 77 0 79 53301 200 691,5

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 17,3
Управление экономического раз-
вития Локомотивного городского 
округа

254     5 290,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   5 290,6
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

254 01 04   2 767,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 767,5
Расходы общегосударственного 
характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 767,5

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 767,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 570,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

254 01 04 88 0 04 20400 200 161,0

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 36,0
Другие общегосударственные во-
просы 254 01 13   2 523,1

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 523,1

Реализация государственной поли-
тики в области приватизации и 
управления государственной и му-
ниципальной собственностью

254 01 13 88 0 09 00000  2 185,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 185,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

254 01 13 88 0 09 00100 200 2 185,1

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

254 01 13 88 0 09 00200  338,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

254 01 13 88 0 09 00200 200 338,0

Управление социальной защиты 
населения Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

255     36 717,3

Муниципальная программа «Соци-
альная защита населения Локомо-
тивного городского округа» на 
2017-2019 годы

255 10 00   36 711,4

Социальная политика 255 10 00   36 717,3
Социальное обеспечение насе-
ления 255 10 03   27 212,3

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  3 076,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 3 076,4

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

255 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 21100 200 51,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  68,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 21200 200 1,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 67,6

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 

255 10 03 28 2 02 21300  1 901,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 21300 200 28,6

Начало. Продолжение на стр.9
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 873,2

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с За-
коном Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской об-
ласти»

255 10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 10,9

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан Челябинской об-
ласти»

255 10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 21900 200 1,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 15,1

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

255 10 03 28 2 02 49000  14 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 0249000 200 207,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 13 793,0

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 51370 200 0,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 19,9

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  199,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 52200 200 3,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 195,6

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

255 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 52500 200 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 4 419,6

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 75800 200 10,8

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

Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к 
ним лицам» (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение 
расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 76000 200 0,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 13,3

Компенсация отдельным катего-
риям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

255 10 03 28 2 02R4620  80,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02R4620 300 80,9

Муниципальная программа «Соци-
альная защита населения Локомо-
тивного городского округа» на 
2017-2019 годы

255 10 03 77 0 79 50100  44,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 77 0 79 50100 200 44,1

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы Ло-
комотивного городского округа 
Челябинской области» на 2017-
2019 годы

255 10 03 77 0 79 50800  50,0

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

Охрана семьи и детства 255 10 04   5 033,3
Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет в соответствии с За-
коном Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 04 28 1 02 22300 200 1,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 119,0

Ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном по-
собии на ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 04 28 1 02 22400 200 29,4

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

Выплата областного единовремен-
ного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии 
при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 04 28 1 02 22500 200 3,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 248,0

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной 
семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 642,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 04 28 1 02 22600 200 694,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 947,3

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челя-
бинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 04 28 1 02 22700 200 0,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 28,1

Другие вопросы в области соци-
альной политики 255 10 06   4 471,7

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству 

255 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 06 28 1 02 22900 200 118,6

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 1 02 22900 800 3,0
Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

255 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных образо-
ваний

255 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 06 28 4 01 14600 200 421,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 06 28 4 01 14600 300 76,7

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 01 14600 800 4,6
Администрация Локомотивного го-
родского округа Челябинской об-
ласти

257     92 804,3

Общегосударственные вопросы 257 01 00   22 260,1
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

257 01 02   1 677,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 677,9
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 677,9

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 677,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

257 01 04   17 063,4

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 063,4
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 063,4

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  15 955,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 13 116,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 01 04 88 0 04 20400 200 2 545,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 257 01 04 88 0 04 20400 300 226,3

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 66,9
Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

257 01 04 88 0 04 20800  1 107,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 107,6

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

257 01 06   914,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  914,9
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 06 88 0 04 00000  914,9

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  914,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 01 06 88 0 04 20402 200 2,4

Другие общегосударственные во-
просы 257 01 13   2 603,9

Организация работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

257 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 01 13 03 0 02 25800 200 0,4

Муниципальная программа «Обе-
спечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
Локомотивного городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ)

257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного 
характера 257 01 13 88 0 04 00000  230,1

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  230,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 01 13 88 0 04 20401 200 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 257 01 13 88 0 04 20401 300 180,1

Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспорт-
ного налогов

257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, а также осуществление орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных районов полно-
мочий органов государственной 
власти Челябинской области по 
расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам городских и 
сельских поселений на осущест-
вление государственного полно-
мочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об админи-
стративных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоу-
правления государственными 
полномочиями по созданию адми-
нистративных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 01 13 99 0 02 29700 200 2,6

Национальная оборона 257 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая под-
готовка 257 02 03   189,0

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

257 02 03 19 4 02 51180  189,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 02 03 19 4 02 51180 200 7,3

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 257 03 00   6 504,0

Органы юстиции 257 03 04   1 241,7
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 241,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 03 04 42 0 02 59300 100 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 04 42 0 02 59300 200 333,4

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

257 03 09   5 262,3

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма в Локомо-
тивном городском округе Челябин-
ской области» на 2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Про-
тиводействие и профилактика экс-
тремизма в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» 
на 2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 091,2
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 88 0 04 20401 200 520,0

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бед-
ствий

257 03 09 88 0 04 21800  1 131,1

Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

257 03 09 88 0 04 21802  1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 88 0 04 21802 200 1 131,1

Мероприятия по гражданской обо-
роне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное 
время

257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   2 201,9
Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8
Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда 

257 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 04 01 22 0 02 29900 200 27,5

Муниципальная программа «Улуч-
шение условий и охраны труда на 
территории Локомотивного город-
ского округа на 2017 год»

257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3
Организация проведения на терри-
тории Челябинской области меро-
приятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 257 04 09   1 733,8
Муниципальная программа «Раз-
витие улично-дорожной сети Локо-
мотивного городского округа на 
2017-2019 годы»

257 04 09 77 0 79 51861  1 733,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 04 09 77 0 79 51861 200 1 733,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 257 04 12   25,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и сред-
него предпринимательства Локо-
мотивного городского округа» на 
2017-2019 годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   41 137,2
Коммунальное хозяйство 257 05 02   36 369,3
Субсидии местным бюджетам на 
модернизацию, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изы-
скательские работы (в том числе 
строительство, реконструкция объ-
ектов коммунального хозяйства)

257 05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0

Муниципальная программа «Чи-
стая вода» на территории Локомо-
тивного городского округа на 2010-
2020 годы

257 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обязательств 
на модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные те-
пловые пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские работы (в 
том числе строительство, рекон-
струкция объектов коммунального 
хозяйства)

257 05 02 88 0 03 
S0050  220,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 02 88 0 03 
S0050 200 220,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства (выпада-
ющме доходы)

257 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 257 05 03   2 645,1
Реализация приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды»

257 05 03 14 7 01 
R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 03 14 7 01 
R5550 200 2 231,1

Муниципальная программа «Фор-
мирование современной городской 
среды Локомотивного городского 
округа на 2017 год»

257 05 03 77 0 79 
S5550  414,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 03 77 0 79 
S5550 200 414,0

Другие вопросы в области Жи-
лищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 122,8

Муниципальная программа «Ком-
плексное благоустройство и улуч-
шение архитектурного облика тер-
ритории Локомотивного городского 
округа» на 2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  1 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 05 77 0 79 52800 200 1 875,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 05 88 0 09 80400  200,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на реализацию пере-
данных государственных полно-
мочий по установлению необходи-
мости проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  47,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

257 05 05 99 0 02 65200 100 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 05 99 0 02 65200 200 7,0

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

257 06 03   40,0

Муниципальная программа «При-
родоохранные мероприятия на 
территории Локомотивного город-
ского округа Челябинской области 
на 2017-2019 гг»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 257 07 00   64,8
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы Локо-
мотивного городского округа Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   59,8
Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами и их неза-
конному обороту на 2017-2019 
годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оздо-
ровление детей в каникулярное 
время на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 S4400  54,8

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 54,8
Культура, кинематография 257 08 00   10 157,0
Культура 257 08 01   10 157,0
Муниципальная программа «Обе-
спечение населения Локомотив-
ного городского округа услугами 
учреждений культуры»

257 08 01 77 0 79 59000  10 157,0

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ)

257 08 01 77 0 79 59000  10 157,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 08 01 77 0 79 59000 600 10 157,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 725,8
Массовый спорт 257 11 02   8 725,8
Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

257 11 02 20 1 01 71000  469,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 20 1 01 71000 600 469,5

Организация и проведение меро-
приятий в сфере физической куль-
туры и спорта

257 11 02 20 2 01 71000  234,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 20 2 01 71000 600 234,8

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском 
округе»

257 11 02 77 0 79 60000  8 021,5

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение 
работ)

257 11 02 77 0 79 60000  8 021,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 77 0 79 60000 600 8 021,5

Средства массовой информации 257 12 00   1 524,5
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 257 12 04   1 524,5

Финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 

257 12 04 88 0 45 30100  1 524,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 12 04 88 0 45 30100 600 1 524,5

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

258     47 161,4

Образование 258 07 00   46 893,1
Общее образование 258 07 02   46 421,1
Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

258 07 02 03 0 02 88900 100 29 917,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 02 03 0 02 88900 200 563,7

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Локомотивном 
городском округе на 2017-2019 гг».

258 07 02 77 0 79 53600  14 337,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 02 77 0 79 53600 200 3 273,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 258 07 02 77 0 79 53600 300 30,0

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 1 044,2
Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2017-
2019 гг.» (обеспечение продуктами 
питания)

258 07 02 77 0 79 53601  1 149,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 02 77 0 79 53601 200 1 149,4

Муниципальная программа «Обе-
спечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях на 2017 год»

258 07 02 77 0 79 55000  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 02 77 0 79 55000 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   472,0
Организация отдыха детей в кани-
кулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  285,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 07 03 0 01 04400 200 285,8

Муниципальная программа «Оздо-
ровление детей в каникулярное 
время на 2017-2019 годы»

258 07 07 77 0 79 
S4400  186,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 07 77 0 79S4400 200 186,2

Социальная политика 258 10 00   268,3
Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3
Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) детей-
инвалидов в части организации об-
учения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

258 10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Собрание депутатов 259     549,3
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления

259 01 03   549,3

Иные непрограммные меропри-
ятия 259 01 03 88 0 00 00000   

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

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  549,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад №1 «Звездочка» 
Локомотивного городского округа 
Челябинской области

264     21 462,1

Образование 264 07 00   20 516,5
Дошкольное образование 264 07 01   20 516,5
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  13 372,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 995,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

264 07 01 04 0 02 01900 200 376,6

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы

264 07 01 77 0 79 53500  5 213,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 259,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

264 07 01 77 0 79 53500 200 1 906,8

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

264 07 01 77 0 79 53501  1 930,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

264 07 01 77 0 79 53501 200 1 930,9

Социальная политика 264 10 00   945,6
Охрана семьи и детства 264 10 04   945,6
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Че-
лябинской области муници-
пальные дошкольные образова-
тельные организации, через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

264 10 04 04 0 01 09900  214,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 214,2

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  712,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 712,9

Продолжение на стр.11
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Софинансирование с местного 
бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные ор-
ганизации, через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

264 10 04 88 0 03 
S9900  18,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 88 0 03 

S9900 300 18,5

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад №2 «Коло-
кольчик» Локомотивного 
городского округа Челябинской об-
ласти

265     10 875,2

Образование 265 07 00   10 510,3
Дошкольное образование 265 07 01   10 510,3
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  6 164,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

265 07 01 04 0 02 01900 100 5 973,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

265 07 01 04 0 02 01900 200 191,4

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы

265 07 01 77 0 79 53500  3 514,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 112,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

265 07 01 77 0 79 53500 200 1 356,1

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,4
Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

265 07 01 77 0 79 53501  830,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

267 07 01 77 0 79 53501 200 830,9

Социальная политика 265 10 00   364,9
Охрана семьи и детства 265 10 04   296,7
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Че-
лябинской области муници-
пальные дошкольные образова-
тельные организации, через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  68,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 68,2

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  290,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 290,8

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные ор-
ганизации, через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

265 10 04 88 0 03 
S9900  5,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 88 0 03 

S9900 300 5,9

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад №3 «Сол-
нышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

266     11 707,9

Образование 266 07 00   11 241,9
Дошкольное образование 266 07 01   11 241,9
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  6 705,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

266 07 01 04 0 02 01900 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

266 07 01 04 0 02 01900 200 195,8

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы

266 07 01 77 0 79 53500  3 591,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

266 07 01 77 0 79 53500 200 1 299,8

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 124,5
Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы (обеспечение 
продуктами питания)

266 07 01 77 0 79 53501  944,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

266 07 01 77 0 79 53501 200 944,8

Социальная политика 266 10 00   466,0
Охрана семьи и детства 266 10 04   466,0

Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Че-
лябинской области муници-
пальные дошкольные образова-
тельные организации, через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  112,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 112,0

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  344,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 344,3

Софинансирование с местного бюд-
жета расходных обязательств, на 
привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, 
через предоставление компенсации 
части родительской платы

266 10 04 88 0 03 
S9900  9,7

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

S9900 300 9,7

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад №4 «Золотая 
рыбка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

267     9 205,5

Образование 267 07 00   8 895,4
Дошкольное образование 267 07 01   8 895,4
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  5 103,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 899,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

267 07 01 04 0 02 01900 200 204,0

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы

267 07 01 77 0 79 53500  2 964,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 770,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

267 07 01 77 0 79 53500 200 1 138,0

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 56,6
Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

267 07 01 77 0 79 53501  827,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

267 07 01 77 0 79 53501 200 827,0

Социальная политика 267 10 00   310,1
Охрана семьи и детства 267 10 04   310,1
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Че-
лябинской области муници-
пальные дошкольные образова-
тельные организации, через 
предоставление компенсации 
части родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  68,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 68,2

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, расположенных на тер-
ритории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  236,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 236,0

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные ор-
ганизации, через предоставление 
компенсации части родительской 
платы

267 10 04 88 0 03 S9900  5,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 5,9

Приложение № 5
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
 № 70 -р от 25 октября 2017 года

Приложение № 12
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов»

 от 26 декабря 2016г. №71-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование 
источника средств

Сумма, 
тыс.

рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 7 709,8

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа 249 343,9

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа -241 634,1

ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2017 г. № 62- П

О внесении изменений в состав Общественной комиссии оценки и обсуж-
дения проектов и предложений по благоустройству 

В соответствии с проведенными кадровыми назначениями, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав Общественной комиссии оценки и обсуждения про-
ектов и предложений по благоустройству, утвержденный постановлением Главы Ло-
комотивного городского округа от 07.03.2017 года № 16-п, и утвердить в редакции 
согласно приложению (прилагается).

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации, начальнику отдела 
ЖКХ Кинцель К.А. разместить на официальном сайте администрации Локомотив-
ного городского округа в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
     А.М.Мордвинов

приложение
к постановлению Главы Локомотивного городского округа

от «19» октября 2017 года № 62-П

СОСТАВ
ОБщЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОцЕНКИ И ОБСУжДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

И ПРЕДЛОжЕНИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Фамилия, Имя, 

Отчество Занимаемая должность

Председатель 

Мордвинов А.М. Глава Локомотивного городского округа

Заместитель председателя 

Метлин В.Н. И.о. Главы Администрации Локомотивного городского 
округа

Ответственный секретарь

Кинцель К.А. Начальник отдела ЖКХ администрации ЛГО

Члены комиссии

Мятченко К.А. Начальник отдела правовой и аналитической работы

Бровкина Н.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительной 
политики, главный архитектор округа

Куницына М.А. Старший инженер отдела архитектуры и градострои-
тельной политики администрации

Шепелева С.Л. Депутат собрания депутатов Локомотивного городского 
округа

Ермина Л.И. Директор МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа

 Малеева Д.М. Генеральный директор ООО УК ЖКХ «Качество»

Заинтересованные 
лица

Глава Локомотивного городского округа             А.М.Мордвинов

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26 октября 2017 г. № 339

О проведении Межведомственной областной акции «Защита» 
на территории Локомотивного городского округа

Согласно плану работы Межведомственной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве Челябинской области, а также в целях 
предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, учебных заве-
дениях, общественных местах и оказания своевременной помощи, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.11.2017 г. по 30.11.2017 г. Межведомственную профилактиче-
скую акцию «Защита».

2. Утвердить План проведения мероприятий Межведомственной профилактиче-
ской акции «Защита» (прилагается).

3. Ответственным исполнителям информацию о проведении акции представить в 
адрес Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Локомотивного городского округа до 27.11.2017г. 

4. Заслушать отчеты всех служб системы профилактики на заседании Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Локомотивного го-
родского округа (Малютина Ю.А.)

5. 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 26.10.2017 года № 339
ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МЕжВЕДОМСТВЕННОЙ АКцИИ «ЗАщИТА»

Мероприятие
Дата

прове-
дения

Ответственный
П

ри
м

еч
ан

ие

Рейды в общественные
места (детский городок, ДК 
«Луч»), подвалы, гаражная 
зона.

В 
течение 
месяца

ОДН МВД (Пашков А.Н.)
КДН и ЗП (Малютина Ю.А.)
МКОУ СОШ №2 (Хакимов М.А.)
УСЗН (Юдина В.Г.)
Отдел опеки и попечительства
( Иванова Т.В.)
СМИ (Саитгалина Т.Д.)

Посещение специалистами 
УСЗН неблагополучных 
семей состоящих на учете.

В 
течение
месяца

УСЗН (Юдина В.Г.)
КДН и ЗП (Малютина Ю.А.)

Профилактические осмотры 
участковыми Педиатрами не-
благополучных семей для 
оказания квалифициро-
ванной помощи детям, под-
вергшимся насилию (физиче-
скому, психическому)

В 
течение
месяца

Главный врач ГБУЗ «ОБ» 
рабочего поселка 
Локомотивного (Зарипов А.А.)

Профилактические беседы 
с учащимися школы (5-9 
классы) (11 классы)

В 
течение 
месяца

МКОУ СОШ № 2
( Хакимов М.А.)

Ответственный секретарь КДН и ЗП  Ю.А. Малютина 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКИ!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц
По информированию граждан о порядке исчисления

и сроках уплаты имущественных налогов!

ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00

О.Н. шестов, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 1 класса
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позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем требований, установленных муниципальными правовыми актами Локомотив-
ного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства;

5) направлять юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю инфор-
мацию с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые по-
яснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контроля;

6) проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами Локомотив-
ного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства;

7) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

7.2. Должностные лица Администрации при проведении плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований вправе:

1) обследовать территории общего пользования Локомотивного городского округа 
Челябинской области на предмет содержания объектов благоустройства в соответствии 
с требованиями, установленными муниципальными правовыми актами Локомотивного 
городского округа Челябинской области в сфере благоустройства;

2) фиксировать техническими и иными средствами факт нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа 
Челябинской области в сфере благоустройства;

3) составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена законодательством Челябинской области 
в области административных правонарушений;

4) направлять лицу, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении извещения, уведомления, определения и иные про-
цессуальные документы;

5) совершать иные процессуальные действия, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Законом Челябинской об-
ласти от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области».

7.3. Должностные лица Администрации при проведении проверки обязаны:
1) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об Админи-

страции, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения 
своих полномочий;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выяв-
лению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа Челя-
бинской области в сфере благоустройства;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные инте-
ресы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится;

4) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя ру-
ководителя) Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

5) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-
жения руководителя (заместителя руководителя) Администрации Локомотивного город-
ского округа Челябинской области и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 
Федерального закона N 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию 
и документы, относящиеся к предмету проверки;

8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с результатами проверки;

9) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нару-
шений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для растений, окружающей среды, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 
N 294-ФЗ;

13) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

7.4. Должностные лица Администрации при проведении плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований обязаны:

1) добросовестно пользоваться предоставленными правами;
2) проводить плановые (рейдовые) осмотры при наличии удостоверения;
3) в случае выявления нарушений обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа Че-
лябинской области в сфере благоустройства принять в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений;

4) довести в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководи-
теля) Администрации информацию о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона N 294-ФЗ.

7.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Администрации, должностных лиц Администрации информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Фе-
деральным законом N 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученной Администрацией 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в Администрацию по собственной 
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц Администрации;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Администрации, по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

8) представлять указанные в запросе документы в форме электронных документов 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

9) представлять дополнительно в Администрацию документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов, пояснения относительно выявленных 
ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоот-
ветствия указанных в части 8 статьи 11 Федерального закона N 294-ФЗ сведений;

10) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 

отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пе-
редать их в Администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

11) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации.

7.6. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель при проведении проверки обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполно-
моченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере бла-
гоустройства;

2) в течение установленного срока со дня получения мотивированного запроса на-
править в Администрацию указанные в запросе документы;

3) предоставить должностным лицам Администрации, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих вы-
ездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию.

8. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномо-
ченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их упол-
номоченные представители, допустившие нарушение Федерального закона N 294-ФЗ, 
настоящего административного регламента, необоснованно препятствующие прове-
дению проверок, уклоняющихся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти в сфере благоустройства, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения

9. Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения пла-
новых проверок, подготовка и утверждение планов основных мероприятий Админи-
страции по проведению плановых (рейдовых) осмотров;

2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к ее проведению;
3) проведение проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований терри-

торий Локомотивного городского округа Челябинской области на предмет содержания 
объектов благоустройства;

4) оформление результатов проверки, плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний территорий Локомотивного городского округа Челябинской области на предмет 
содержания объектов благоустройства.

10. В целях осуществления контроля соблюдения проверяемым лицом требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского 
округа Челябинской области в сфере благоустройства, Администрация проводит пла-
новые, внеплановые проверки и плановые (рейдовые) осмотры, обследования терри-
торий Локомотивного городского округа Челябинской области на предмет содержания 
объектов благоустройства.

11. Должностными лицами, ответственными за выполнение административных 
процедур являются специалисты отдела архитектуры и градостроительной политики 
Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области.

12. Условия, порядок и сроки приостановления исполнения муниципальной 
функции не предусмотрены.

13. Юридическим фактом подготовки, согласования и утверждения ежегодного 
плана проведения плановых проверок в отношении субъекта проверки является вы-
полнение требований статьи 9 Федерального закона N 294-ФЗ.

Юридическим фактом подготовки плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
территорий Локомотивного городского округа Челябинской области на предмет содер-
жания объектов благоустройства является подписание планового (рейдового) задания 
руководителем (заместителем руководителя) Администрации.

14. Подготовку проекта ежегодного плана проверок (далее - план проверок) и пла-
новых (рейдовых) заданий, вносимых изменений осуществляет начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области.

Должностным лицом, ответственным за утверждение ежегодного плана прове-
дения плановых проверок является руководитель Администрации Локомотивного го-
родского округа Челябинской области.

15. Подготовка, согласование, представление в органы прокуратуры плана про-
верок, а также внесение изменений в него осуществляются в соответствии с Прави-
лами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение трех лет со дня:

• государственной регистрации юридического лица, индивидуального предприни-
мателя;

• окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

• начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае вы-
полнения работ или предоставления услуг, требующих представления указан-
ного уведомления.

16. Срок административной процедуры по подготовке, согласованию и утверж-
дению плана проверок (далее - административная процедура) не должен превышать 
55 рабочих дней.

Срок административной процедуры по подготовке и подписанию планового (рейдо-
вого) задания не должен превышать 2 рабочих дней.

17. Результатом административной процедуры по подготовке, согласованию и ут-
верждению ежегодного плана проведения плановых проверок, подготовке и утверж-
дению планов основных мероприятий Администрации по проведению плановых (рей-
довых) осмотров является утверждение плана проверок или подписание планового 
(рейдового) задания.

Способом фиксации результатов выполнения административной процедуры явля-
ется размещение ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области, или 
подписание отчета о выполнении планового (рейдового) задания.

18. Юридическим фактом принятия решения о проведении плановой проверки яв-
ляется наступление срока проведения проверки согласно плану проверок.

Юридическим фактом принятия решения о проведении внеплановой проверки яв-
ляется возникновение следующих оснований:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере 
благоустройства;

2) мотивированное представление должностного лица Администрации по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предвари-
тельной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

2.1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда рас-
тениям, окружающей среде;

2.2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей 
среде. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 2 настоящего пункта административного регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соот-
ветствии с подпунктом 2 настоящего пункта административного регламента являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Админи-
страции при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или за-
явления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
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НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря  2016 г. № 371

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на территории Локомотивного городского округа Челябинской области»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Уставом Локомотивного городского округа Челябинской области, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области» (приложение).

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова А.К.) настоящее поста-
новление опубликовать в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского округа Челябинской 
области в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Локомотивного городского округа   В.Н. Моисеенко 

Приложение
к Постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

Челябинской области
от 19.12.2016 г. N 371

 Административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Локомотивного городского округа Челябинской области»
I. Общие положения

1. Настоящий административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской области» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях организации исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства на территории Локомотивного городского округа Челябинской области» 
(далее – муниципальная функция), определяет состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а 
также его должностных лиц.

Предмет муниципального контроля – соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского 
округа Челябинской области в сфере благоустройства.

2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии:
1) с Конституцией Российской Федерации;
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (над-
зора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

7) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

8) постановлением Правительства Челябинской области от 18.04.2012 N 183-П (в 
ред. от 21.11.2012 N 646-П) «О Порядке разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области»;

9) Уставом Локомотивного городского округа Челябинской области;
10) решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябин-

ской области от 28.03.2012 г. N 16-р (с изм. от 22.04.2014 г. № 33-р, от 17.08.2016 г. 
№ 46-р, от 28.02.2017 г. № 12-р) «Об утверждении Норм и правил по благоустрой-
ству территории Локомотивного городского округа»;

11) Законом Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области»;

12) настоящим административным регламентом.
3. Информация об административном регламенте и исполняемой муници-

пальной функции размещается (предоставляется):
1) непосредственно на информационном стенде в помещении Администрации 

Локомотивного городского округа Челябинской области;
2) с использованием телефонной, факсимильной связи и электронной почты;
3) посредством размещения на официальном сайте Администрации Локомотив-

ного городского округа Челябинской области в сети Интернет;
4) посредством ответов на письменные обращения, поступившие в Админи-

страцию Локомотивного городского округа Челябинской области.

II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
4. Наименование муниципальной функции – «Осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области «.

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальную функцию 
– Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области (далее - 
Администрация).

Юридический адрес: ул. Мира, 60, п. Локомотивный, Челябинская область, 
457390

Местонахождение: ул. Мира, 60, п. Локомотивный, Челябинская область, 457390.
График работы Администрации:
• понедельник - четверг: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин. (перерыв с 13-00 до 14-00);
• пятница: с 8 ч. 30 мин. до 15 ч. 30 мин. (без перерыва).
Справочный телефон тел. 8-(35133)-5-67-66-приемная; тел./факс 8-(35133)-5-67-75 
Адрес электронной почты: Е-mail: AdminLGO@rambler.ru.
Адрес официального сайта Администрации Локомотивного городского округа Че-

лябинской области в сети Интернет Web: http://www.zato-lokomotivny.ru.
6. Сроки исполнения муниципальной функции определяются с учетом Федераль-

ного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ).

7. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляют долж-
ностные лица Администрации.

7.1. Должностные лица Администрации при проведении проверки вправе:
1) обследовать используемые юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями при осуществлении деятельности территории;
2) проводить внеплановую выездную проверку без предварительного уведом-

ления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о ее начале в случае, 
если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред растениям, 
окружающей среде, после согласования с органами прокуратуры;

3) приступать к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посред-
ством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федераль-
ного закона N 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов, если 
основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, обнаружение 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами Локомо-
тивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, в момент 
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

4) направлять в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринима-
теля мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случае, 
если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
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ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при ус-
ловии, что они были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

19. Должностным лицом, ответственным за принятие решения о проведении пла-
новой и внеплановой проверки, ее форме и издании, является руководитель (замести-
тель руководителя) Администрации.

20. Срок административной процедуры принятия решения о проведении проверки 
не должен превышать десяти рабочих дней с момента наступления срока проведения 
плановой проверки и с момента наступления оснований, предусмотренных подпун-
ктами 1 и 2 пункта 18 настоящего административного регламента для проведения 
внеплановой проверки, за исключением подпункта 2.1 и 2.2 пункта 18 настоящего ад-
министративного регламента, по которым срок административной процедуры состав-
ляет один рабочий день.

21. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустрой-
ства, выполнение предписаний Администрации, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружа-
ющей среде.

22. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном статьями 11 и 12 Федерального закона 
N 294-ФЗ и настоящим административным регламентом.

23. Проверка проводится в соответствии с распоряжением руководителя (замести-
теля руководителя) Администрации, подготовленным по форме согласно приложению 
1 к настоящему административному регламенту.

Распоряжение о проведении плановой проверки готовится специалистом отдела 
архитектуры и градостроительной политики Администрации и подписывается руково-
дителем (заместителем руководителя) Администрации не позднее, чем за пять ра-
бочих дней до наступления даты проведения плановой проверки.

Распоряжение о проведении плановой проверки готовится специалистом отдела 
архитектуры и градостроительной политики Администрации и подписывается руково-
дителем (заместителем руководителя) Администрации не позднее, чем за три ра-
бочих дня до начала ее проведения.

24. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 10 
Федерального закона N 294-ФЗ, Администрацией после согласования с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляемого в порядке, утвержденном приказом Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 N 93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является ис-
течение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, 
предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Админи-
страцией предписания.

Типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
утверждена приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэко-
номразвития от 30.04.2009 N 141) (приложение 3 к настоящему административному 
регламенту).

25. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются Администрацией не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Администрации о начале проведения плановой проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем в Администрацию или иным доступным способом.

26. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда растениям, окружающей среде, 
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти в сфере благоустройства, в момент совершения таких нарушений в связи с не-
обходимостью принятия неотложных мер Администрация вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением ор-
ганов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления 
документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона N 294-
ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания, проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 2 
статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
растениям, окружающей среде внеплановая выездная проверка проводится без пред-
варительного уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
проведении такой проверки.

27. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении 
проверки и подготовки к ее проведению является включение проверки в ежегодный 
план проверок.

Способом фиксации результата административной процедуры является реги-
страция распоряжение руководителя (заместителя руководителя) Администрации о 
проведении проверок в журнале учета приказов, который ведется органом муници-
пального контроля в установленных случаях.

28. Юридическим фактом проведения проверки является издание распоряжения 
руководителя (заместителя руководителя) Администрации о проведении проверки и 
уведомление проверяемого лица о проведении проверки в установленных законода-
тельством случаях.

29. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий Локомотивного го-
родского округа Челябинской области на предмет содержания объектов благоустрой-
ства осуществляются уполномоченными должностными лицами Администрации на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской области в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.

30. Порядок оформления и содержание таких заданий, и порядок оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органами 
местного самоуправления Локомотивного городского округа Челябинской области.

31. В ходе обследования территории Локомотивного городского округа Челябин-
ской области осуществляются сбор и анализ информации по основным направлениям 
муниципального контроля в сфере благоустройства, оценивается состояние терри-
торий и объектов внешнего благоустройства, обнаруженные нарушения в текущем 
содержании территорий и объектов фиксируются с помощью технических средств.

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний нарушений обязательных требований муниципальных правовых актов Локомо-
тивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства долж-
ностные лица Администрации принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения ру-
ководителя (заместителя руководителя) Администрации информацию о выявленных 
нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ.

В случае если в ходе плановых (рейдовых) осмотров должностными лицами Адми-
нистрации выявлено достаточно данных, указывающих на наличие состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 3 Закона Челябинской об-
ласти от 27.05.2010 N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области», должностное лицо Администрации составляет протокол об администра-
тивном правонарушении в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях(приложение 7 к настоящему админи-
стративному регламенту).

Дело об административном правонарушении по статье 3 Закона Челябинской об-
ласти от 27.05.2010 N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябин-
ской области» может быть возбуждено должностным лицом Администрации, уполно-
моченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при 
наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 1 статьи 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и достаточных 
данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Протокол об административном правонарушении в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом направляется на рассмотрение в Административную 
комиссию, осуществляющую деятельность на территории Локомотивного городского 
округа Челябинской области.

В случае если в результате рассмотрения информации и материалов, поступивших 
из правоохранительных органов, других государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, а также проверки сообщений и заяв-
лений физических и юридических лиц, сообщений в средствах массовой информации 
будет установлено отсутствие данных, указывающих на наличие состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного Законом Челябинской области от 
27.05.2010 N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти» должностное лицо, рассмотревшее указанные материалы, заявления, сооб-
щения, выносит мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении (приложение 8 к настоящему административному 
регламенту).

Блок-схема плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления резуль-
татов представлена в приложении 9 к настоящему административному регламенту.

32. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 
месту нахождения Администрации. Выездная проверка (как плановая, так и внепла-
новая) проводится по месту нахождения проверяемого лица и (или) по месту фактиче-
ского осуществления его деятельности.

33. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих 
их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые 
при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами Локо-
мотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, исполне-
нием предписаний Администрации.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Админи-
страции в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том 
числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отно-
шении проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муници-
пального контроля.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, пред-
ставляемых в Администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

34. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также, состояние ис-
пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, и при-
нимаемые ими меры по исполнению требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере 
благоустройства.

35. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имею-
щихся в распоряжении Администрации документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами Ло-
комотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

36. Выездная проверка соблюдения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере 
благоустройства, осуществляется должностными лицами Администрации путем:

1) анализа сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) визуального осмотра территорий.
37. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

должностными лицами Администрации, обязательного ознакомления руководителя 
или иного уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением руководи-
теля (заместителя руководителя) Администрации о назначении выездной проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон-
тролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

38. Установление времени ежедневного пребывания в помещениях проверяе-
мого лица в течение срока проверки определяется с учетом режима работы про-
веряемого лица.

39. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель обязаны предоставить должностным лицам Администрации, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной про-
верке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию.

40. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного уполномоченного 
представителя юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юри-
дического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки с указанием причин невозможности ее проведения (приложение 2 к на-
стоящему административному регламенту). В этом случае Администрация в те-
чение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя.

41. Должностными лицами Администрации оформляются результаты проверки в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона N 294-ФЗ.

Информация, необходимая для составления акта проверки, может быть также по-
лучена из письменных и устных объяснений проверяемого лица, а также путем при-
менения фотосъемки, видеозаписи и в иных формах, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации.

42. Результатом административной процедуры проведение проверки, плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований территорий Локомотивного городского округа Че-
лябинской области на предмет содержания объектов благоустройства является окон-
чание проведения проверки проверяемого лица.

Способом фиксации результата административной процедуры является занесение 
сведений о проверке в журнал учета проверок, приложение 6 к настоящему админи-
стративному регламенту.

43. Юридическим фактом оформления результатов проверки является выполнение 
требований статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ.

44. Должностным лицом, ответственным за оформление результатов проверки, яв-
ляется должностное лицо отдела архитектуры и градостроительной политики Админи-
страции Локомотивного городского округа, проводившее проверку.

45. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле. При наличии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение полу-
чения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

46. Результаты проверки оформляются актом проверки по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему административному регламенту.

47. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих 
дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального 
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле.

48. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется со-
гласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направля-
ется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

49. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформля-
ются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

50. Результатом административной процедуры по оформлению результатов про-
верки, плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий Локомотивного го-
родского округа Челябинской области на предмет содержания объектов благоустрой-
ства является оформление должностным лицом Администрации акт проверки или 
отчет о выполнении планового (рейдового) задания.

Способом фиксации результата административной процедуры является подпи-
сание должностным лицом Администрации акта проверки.

51. Юридическим фактом принятия мер должностным лицом Администрации при 
проведении проверки является выполнение требований статьи 17 Федерального за-
кона N 294-ФЗ.

Должностным лицом, ответственным за принятие мер, является должностное 
лицо отдела архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотив-
ного городского округа, проводившее проверку.

52. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами Локомотивного город-
ского округа Челябинской области в сфере благоустройства, должностное лицо Ад-
министрации, проводившее проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, принимает следующие меры:

1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда растениям, окружающей среде;

2) осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда растениям, окружающей среде, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответственности.

53. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется по форме 
согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

54. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 10 
к настоящему административному регламенту.

55. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований и требований муниципальных 
правовых актов Локомотивного городского округа Челябинской области в сфере бла-
гоустройства, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Локо-
мотивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, 
Администрация осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований.

IV. Организация и проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями
56. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-

действие Администрации с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями (далее – мероприятия по контролю), относятся плановые (рейдовые) ос-
мотры (обследования) территорий, осуществляемые Администрацией в пределах 
своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона N 294-ФЗ.

57. Мероприятия по контролю проводятся уполномоченными должностными ли-
цами Администрации в пределах своей компетенции на основании заданий на про-
ведение таких мероприятий, подписываемых руководителем (заместителем руково-
дителя) Администрации.

58. В соответствии с федеральным законом, мероприятия по контролю могут осу-
ществляться с привлечением Администрацией государственных или муниципальных 
учреждений, иных организаций. В этом случае положением о виде федерального 
государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия госу-
дарственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по кон-
тролю, в том числе положения, не допускающие возникновения конфликта инте-
ресов.

59. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий, указанных 
в пункте 56 настоящего административного регламента, и порядок оформления 
должностными лицами Администрации результатов мероприятия по контролю, в том 
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, устанавливаются 
муниципальным правовым актом Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти.

60. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанного в 
пункте 56 настоящего административного регламента, нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами Локомо-
тивного городского округа Челябинской области в сфере благоустройства, долж-
ностные лица Администрации принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководи-
телю или заместителю руководителя Администрации мотивированное представ-
ление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федераль-
ного закона N 294-ФЗ.

61. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, ука-
занных в частях 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона N 294-ФЗ, Администрация 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований.

62. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, по-
рядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

V. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
63. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Админи-

страции муниципальной функции, положений настоящего административного регла-
мента, последовательностью действий, определенных административными проце-
дурами по осуществлению муниципальной функции, осуществляется руководителем 
(заместителем руководителя) Администрации.

64. Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества 
осуществления муниципальной функции, соблюдения и выполнения должностными 
лицами Администрации положений нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Челябинской области, Администрации Локомотивного городского округа Че-
лябинской области, настоящего административного регламента.

65. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
проводятся на основании утверждаемых месячных планов работы Администрации. 
Внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции 
проводятся по конкретному обращению заявителя.

При проверке рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением муници-
пальной функции.

66. По результатам проведенных проверок полноты и качества исполнения муни-
ципальной функции в случае выявления нарушений прав заявителей руководителем 
(заместителем руководителя) Администрации рассматривается вопрос о привле-
чении виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

исполняющего функцию, а также его должностных лиц
67. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соот-

ветствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право 
осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

68. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, само-
регулируемые организации вправе обращаться в органы прокуратуры с просьбой 
принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

69. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

70. Руководитель (заместитель руководителя) Администрации при получении 
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письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

71. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не подлежит направлению в орган муниципального 
контроля или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

72. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель (заместитель руководителя) Админи-
страции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что ука-
занное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Админи-
страцию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

73. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, информацию или персональные 
данные, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

74. Заявители имеют право направить жалобу в письменной форме или в форме 
электронного документа. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам, ука-
занным в пункте 5 настоящего регламента, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

75. Жалоба должна содержать:
• наименование органа муниципального контроля, фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) должностного лица органа муниципального контроля, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

• фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного 
лица, проводившего проверку;

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) должностного лица, проводившего проверку. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
76. Лицо, подавшее жалобу, вправе получать информацию по следующим во-

просам:
1) о входящем номере, под которым зарегистрирована в системе делопроизвод-

ства жалоба;
2) о нормативных правовых актах, на основании которых орган муниципального 

контроля исполняет муниципальную функцию;
3) о требованиях к заверению документов и сведений;
4) о месте размещения на официальном сайте Администрации Локомотивного 

городского округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет справочных материалов по вопросам исполнения муниципальной 
функции.

77. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать жалобу до момента вынесения ре-
шения по данной жалобе.

Жалоба о нарушениях настоящего административного регламента органом му-
ниципального контроля может быть подана заместителю Главы Администрации, а 
также непосредственно руководителю Администрации.

Жалоба, поступившая в орган муниципального контроля, подлежит рассмо-
трению в сроки установленные законодательством Российской Федерации.

78. Результатом рассмотрения жалобы является одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностным лицом, проводившим проверку, опечаток и 
ошибок в выданных в результате осуществления муниципальной функции документах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее трех дней, следующего за днем принятия решения заявителю в 

письменной форме и (или) по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Глава Администрации Локомотивного
городского округа Челябинской области                   В.Н. Моисеенко

Приложение 1 
к административному регламенту 

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 
Локомотивного городского округа

Челябинской области»
 

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е

от «___» _______ ______ г. № _____

О проведении проверки

1. Провести проверку в отношении ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных
______________________________________________________________________

подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным
______________________________________________________________________

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: __________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
______________________________________________________________________

лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-
пертных организаций следующих лиц: ______________________________________
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых 
______________________________________________________________________

к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
______________________________________________________________________ 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках ________________________________
______________________________________________________________________

(наименование вида муниципального контроля, реестровый номер функции в
______________________________________________________________________

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
______________________________________________________________________

государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая инфор-
мация:

а) в случае проведения плановой проверки:
• ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
• реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при про-

ведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
• реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
• реквизиты поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации; Продолжение на стр.15

• реквизиты мотивированного представления должностного лица Администрации
По результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

• реквизиты приказа начальника (заместителя начальника) Управления, изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации;

• реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию мате-
риалов и обращений;

• сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согла-
сованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверя-
емых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнару-
жено непосредственно в момент его совершения:

• реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________
______________________________________________________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

• соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

• выполнение предписаний органа муниципального контроля в сфере благоу-
стройства;

• проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда, растениям, окружающей среде.

8. Срок проведения проверки: _________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ________ 20__ года.
Проверку окончить не позднее «__» __________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: _________________________________
____________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, подлежащие проверке _______________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наимено-
вания мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
12. Перечень положений об осуществлении муниципального контроля, админи-

стративного регламента по осуществлению муниципального контроля в сфере благо-
устройства (при их наличии):_____________________________________________

_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки: ________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)
______________________________________________________________________

(подпись, заверенная печатью)
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии)

Приложение 2
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля

в сфере благоустройства на территории
Локомотивного городского округа

Челябинской области»

АКТ
_______ N __________
     п. Локомотивный

О воспрепятствовании доступу должностного лица на территорию (в помещение) про-
веряемого лица при проведении проверки ____________________________________
________________________________________________________________________

(указывается полное наименование проверяемого юридического лица,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ФИО индивидуального предпринимателя, адрес места нахождения)

Уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном административным 
регламентом исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории Локомотивного городского округа», 
должностным лицам, осуществляющим муниципальный кон-
троль:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, проводящего проверку, занимаемая им должность)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
уполномоченным на право проведения проверки в соответствии с приказом ________
________________________________________________________________________
от «__» ___________ 20__ года N ________ было создано препятствие в форме
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
на территорию (в помещение) проверяемого лица, расположенного по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация)
________________________________________    ______________________________

(должностное лицо, проводящее проверку, (подпись, дата) Ф.И.О.)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(подпись, дата)
Свидетели:
__________________________________________________     _________________
                              (Ф.И.О., адрес регистрации)                                (подпись, дата)
__________________________________________________      _________________

                          (Ф.И.О., адрес регистрации)                                  (подпись, дата)

Приложение 3
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля

в сфере благоустройства на территории
Локомотивного городского округа

Челябинской области»
в Карталинскую городскую прокуратуру

от Администрации
Локомотивного городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______ N__________ 

          п. Локомотивный
 

О согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на 
проведение внеплановой выездной проверки в отношении ______________________
________________________________________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный
________________________________________________________________________

номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпри-
нимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _____________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:__________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

3. Дата начала проведения проверки: «__» __________ 20__ г.
4. Время начала проведения проверки: ____________ ч. _______________ мин.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 

статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложение:
(копия распоряжения органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием 
для проведения внеплановой проверки) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.
Дата и время составления документа: ____________________________

Приложение 4
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля

в сфере благоустройства на территории
Локомотивного городского округа

Челябинской области»

АКТ ПРОВЕРКИ
________ N __________

        п. Локомотивный
_______________________________
        (время составления акта)

По адресу/адресам: _______________________________________________________
________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _________________________________________________________ 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:  ____________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«___»_________ 20__ г. с ___ ч. ____ мин. Продолжительность ____________
«___»__________ 20__ г. с ___ ч. ____ мин. Продолжительность ____________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ________________________________________
    (рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки) _________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер разрешения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку _____________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к ______
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:____________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
________________________________________________________________________

представителя юридического лица, уполномоченного представителя
________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием поло-
жений (нормативных) правовых актов): _______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указанием характера нарушений;  лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия 

сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органа
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
муниципального контроля в сфере благоустройства (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний):______________________________________________________
________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ___________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:_____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись лиц, проводивших проверку: ________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ___
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
________________________________________________________________________

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
________________________________________________________________________

(подпись)
«___» ____________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____________________________
________________________________________________________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 5
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального контроля
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Локомотивного городского округа

Челябинской области»

ПРЕДПИСАНИЕ
________ N __________
    п. Локомотивный

Об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами)

«___» _____________ 20___г. ______________________
       (дата составления)                     (место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:______________________________________________________
                                (ФИО проверяемого лица, его уполномоченного представителя, 

которому выдается предписание)

N 
п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на 

нормативный правовой акт)

1 2 3 4

2

3

Об исполнении предписания сообщить до «___» _______________ 20___ г. в
Администрацию Локомотивного городского округа Челябинской области по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул.Мира, 60, кабинет 317, телефон 8(35133) 
5-67-66; тел./факс 8-(35133)-5-67-75; 8(35133)-5-67-69
____________________________________   ______________     _________________
      должность лица, проводившего  проверку             (подпись)                         (Ф.И.О.)
 
М.П.

Предписание получено:____________________________________________________
                                               (Ф.И.О. проверяемого лица или его уполномоченного 

  представителя (с обязательным указанием номера и даты
                                            доверенности)

________________                         «___» ____________ 20___ г.
      (подпись)

Приложение 6
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журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органом муниципального контроля

__________________________________
          (дата начала ведения журнала)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 
индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица/место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и 
дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства 

(для субъектов малого и среднего предпринимательства))

Ответственное лицо: ______________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), ответственного 
за ведение журнала учета проверок)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя)

Подпись ___________________________                                                М.П.

Сведения о проводимых проверках

1. Дата начала и окончания проверки

2. Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого 
предпринимательства и микропредприятий указывается в часах)

3. Наименование органа государственного контроля (надзора), 
наименование органа муниципального контроля

4. Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки

5. Цель, задачи и предмет проверки

6.

Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки: 
– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной проверки: 
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согласо-
вании проведения проверки (в случае, если такое согласование 
необходимо)

7.
Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата 
его вручения представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю

8.

Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение 
нормативного правового акта, которым установлено нарушенное 
требование, допустившее его лицо)

9. Дата, номер и содержание выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений

10.
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
должностного лица (должностных лиц), проводящего (их) 
проверку

11.
Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 
экспертов, представителей экспертных организаций, привле-
ченных к проведению проверки

12. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Приложение 7 
к административному регламенту

исполнения муниципальной функции
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ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУшЕНИИ

«___» ______________ 20___ г. N 
________________________________________________________________________

(место, время составления протокола)

Руководствуясь ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Законом Челябинской области от 27.05.2010г. N 584-ЗО «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области»,
Распоряжением Администрации Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти от «___» ___________________ 20___ г.
N ____________________ мною _____________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, составившего протокол)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
составлен настоящий протокол о следующем:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(описание события административного правонарушения с указанием места и времени его 
совершения)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Таким образом, совершено административное правонарушение, ответственность за 
которое предусмотрена статьей _____________ Закона Челябинской области «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области» от 27.05.2010 N 584-ЗО.
Указанное нарушение совершено ________________________________ лицом:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительство
________________________________________________________________________

физического лица, фамилия, имя, отчество, должность представителя 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

юридического лица, фактическое место нахождения юридического лица,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя и другие сведения)

Объяснения:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Свидетели:
Фамилия _______________________ Имя __________ Отчество __________________
Адрес места жительства ___________________________________________________
________________________________________________________________________

Фамилия ________________________ Имя __________ Отчество _________________
Адрес места жительства ___________________________________________________
________________________________________________________________________

К протоколу прилагаются: __________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Протокол составлен в присутствии (отсутствии):
– лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонару-
шении,__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

которому доведены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2,
25.1, 25.4 КоАП РФ, а именно:
 – производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском 
языке;
– лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяс-
нения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью законного представителя юридического лица, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ;
– дело об административном правонарушении рассматривается с участием его за-
конного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть 
рассмотрено в отсутствие указанных лиц, если имеются данные о надлежащем изве-
щении лиц, о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела, либо такое ходатайство оставлено без удов-
летворения;
– административная комиссия вправе признать обязательным присутствие при рас-
смотрении дела законного представителя юридического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу;
– защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонарушении, осуществляют 
его законные представители;
–  полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются доку-
ментами, удостоверяющими его служебное положение;
Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен (а): Никто не обязан 
свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.
________________________________________________________________________

(подпись)
– свидетелей:____________________________________________________________

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.6 
КоАП РФ свидетель первый   _______________________________________________
  (подпись)
 свидетель второй ________________________________________________________

                                            (подпись)
– переводчика ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные паспорта или __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
иного документа удостоверяющего личность) которому разъяснены его права и обя-
занности, предусмотренные статьей 25.10 КоАП РФ. ______________________________

                                                                                 (подпись)
Протокол направляется на рассмотрение _____________________________________
________________________________________________________________________

(наименование органа, на рассмотрение которого направляется протокол)

Подписи: ________________________________________________________________
(должностного лица, составившего протокол)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

С протоколом ознакомлен: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, либо лица по доверенности)

Копию протокола получил:
__________________________________ «___» _________________ 20___ г.

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, либо лица по доверенности, Ф.И.О.)

Приложение 8
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исполнения муниципальной функции
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении дела

об административном правонарушении

«___» ___________ 20___ г. 
         п. Локомотивный
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

___
(должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение)

УСТАНОВИЛ: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

На основании статьи ________Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях
ОПРЕДЕЛИЛ: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________   _____________ __________________________
      (должность)  (подпись) (фамилия и инициалы)

Приложение 9
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┌══════════════════════════════════════════‰
│Получение планового (рейдового) задания │
└════════════════════┬═════════════════════…

 \/
 ┌══════════════════════════════════════════‰
 │ Осуществление планового (рейдового) │
 │ осмотра, обследования │
 └═══┬════════════════════════════════┬═════…
 \/ \/
┌═════════════════════════════‰ ┌══════════════════‰
│ Оформление результатов │ │ Оформление результатов │
│в случае выявления нарушения │ └══════════════════════════…
│муниципального правового акта│
│ в сфере благоустройства │
└══════════════┬══════════════…
 \/
┌═════════════════════════‰ ┌═══════════════════════‰
│ Составление протокола об │ │Доведение в письменной форме до │
│административном правонарушении,│ │сведения Главы Администрации ЛГО│ │ 

│ │(заместителя Главы Администрации│ │ в случае невозможности │ │ЛГО) │
│ составления его на месте ├══════>│ информацию о выявленных │
│ совершения правонарушения, │ │нарушениях для принятия решения │
│ фиксация правонарушения │ │ о назначении внеплановой │
│(составление акта осмотра, фото │ │ проверки юридического лица, │
│ и видеофиксация, опрос │ │индивидуального предпринимателя │
│ свидетелей и др.) │ │ │
└════════════┬════════════… └═══════════┬═══════════…
 \/ │ 
┌════════════════════════════════‰ \/
│ Уведомление лица, о времени │ ┌═══════════════════════════‰
│и месте составления протокола об│ │ Принятие решения о назначении │
│административном правонарушении,│ │ внеплановой проверки │
│ ответственность за которое │ └═════════════════════════════…
│предусмотрена законодательством │
│ Челябинской области в сфере │
│административных правонарушений │ ┌═════════════════════════‰
└══════════════┬═════════════════… │ Направление протокола об 

│ 
 \/ │ административном │ 
┌════════════════════════════════‰ │ правонарушении на │
│ Составление протокола об ├══════>│ административную комиссию │
│административном правонарушении │ └═════════════════════════…
└════════════════════════…
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┌══════════════════════════════════════════════════‰
│Начало процедуры по проведению проверки соблюдения юридическим лицом, │
│индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности │
│требований, установленных муниципальными правовыми актами Локомотив-

ного│ │городского округа Челябинской области в сфере благоустройства │
└══════════════┬════════════════════════════┬═══════…
 \/ \/
┌════════════════════════‰ ┌════════════════════════‰
│Наступление срока проведения │ │ Возникновение основания │
│ плановой проверки │ │ проведения внеплановой проверки│
└════════════┬══════════… └═════════════┬════════════…
 \/ \/
┌═══════════════════════════════════════════════════‰
│ Приказ Глава Администрации ЛГО (заместителя Главы Администрации│ │Локо-

мотивного городского округа) │
│ о проведении проверки (плановой/внеплановой) │
└══════════════════════════┬════════════════════════…
 \/
 ┌════════════════════════════════════════‰
 │ Проведение процедуры проверки │
 └════════════════════┬═══════════════════…
 \/
 ┌══════════════════════════════════════════════════‰
 │ Получение документов и информации по запросу (требованию) │
 │ о предоставлении документов и информации │
 └════════════════════════════════┬═════════════════…
 \/
 ┌═════════════════════════════════════‰
 │ Окончание процедуры проверки │
 └════════════════════┬════════════════…
 \/
 ┌══════════════════════════════════════════‰
 │ Составление акта по результатам проверки │
 └════┬══════════════════════════════┬══════…
 \/ \/
┌════════════════════‰ ┌════════════════════════════‰
│Предписание не выдается │ │Принятие мер в отношении фактов нарушений,│
│ │ │ выявленных при проведении проверки │

└════════════════════════… 
└════════════┬═════════════…

 │
┌════════════════════════════‰ \/
│ Меры по контролю за │ ┌══════════════════════‰
│ исполнением предписания │<═════════┤ Предписание выдано │
│ в соответствии с настоящим │ └══════════════════════…
│административным регламентом│
└════════════════════════════…
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Неделя филологии в МКОУ СОш №2

Имя Александра Сергеевича 
Пушкина знают все: от мала – до 
велика. Его творчество – целая 
эпоха в русской  поэзии. Сам поэт 
неразрывно связан с историей 
Царскосельского лицея: Александр 
Сергеевич его выпускник Это был 
первый лицей в России, название 
которого поражало публику. 

«... Не все тогда имели понятие о 
колоннадах и ротондах в Афинских 
садах, где греческие философы на-
учно беседовали с своими учени-
ками», – заметил лицейский друг 
Пушкина, Иван Пущин. 

Не всем было известно, что Лике-
ем (Лицеем) называлось в Афинах 
святилище бога солнца и поэзии 
Аполлона. И такое же название име-
ла и древнегреческая философская 
школа, основанная Аристотелем на 
окраине Афин у храма Аполлона 
Ликейского. Здесь юноши обучались 
философии, искусствам, гимнасти-
ке. Часто занятия проводились в 
форме бесед во время прогулок по 
тенистым садам Лицея.

Для молодого поколения дворян-
ской России создавалась школа 
с истинно русским воспитанием, 

стремившаяся дать своим питомцам 
убеждение, что они должны жить, 
трудиться «для общей пользы», ста-
вившая целью воспитать «истинных 
сынов Отечества».

Датой образования этого учебно-
го заведения считается 19 октября 
1811 года. В этот день состоялось 
торжественное его открытие.

Ежегодно этой дате в МКОУ СОШ 
№2 ЛГО уделяется особое внимание 
учителями секции русского языка и 
литературы. И, конечно, А.С.Пушкин 
в неделе филологии – первое и зна-
чимое лицо. 

Открытие недели потрясло вооб-
ражение даже самых больших скеп-
тиков. Дежурный класс встречал 
всех входящих в бальных костюмах. 
Девушки представляли собой  ве-
ликосветских барышень, а юноши 
– бравых гренадеров. Прозвенел 
звонок и о, чудо! По классам пошли 
Пушкин и Натали (Рустам Амирку-
лов и Ангелина Кузьмина) в сопро-
вождении учителя русского языка и 
литературы Марины Владимировны 
Сыченко. Звучали пушкинские стро-
ки в исполнении главных героев, а 
также, учеников, желающих прочесть 

полюбившиеся стихи. Не остались в 
стороне и учителя. Они  тоже вступи-
ли в поэтический марафон, который 
продолжался на протяжении всего 
первого урока.

Целую неделю витал в школе дух 
творчества. «Пушкин и история» – 
так называлось мероприятие для па-
раллели 7х и 8х классов, в котором 
ребята состязались в знании пуш-
кинской поэзии. Больше всех бал-
лов набрал кадетский 7 «А» класс. А 
учитель русского языка и литературы 
Ольга Николаевна Латышева проя-
вила свои театральные способности. 

Для учеников 5х и 6х классов Ма-
рина Владимировна Сыченко и Юлия 
Владимировна Бурмистрова подго-
товили и провели театрализованное 
представление  «Путешествие в сказ-
ку». Инсценировка сказок Пушкина 
захватила всех зрителей с первой 
минуты появления на сцене персона-
жей «Сказки о рыбаке и  рыбке». Это 
были Старик и Старуха (Глеб и Лю-
баша Зыковы). Они вели зрителей по 
фрагментам волшебных лабиринтов 
сказок. Столько талантливых актеров 
вряд ли можно встретить  в других 
параллелях. Их непосредственность, 
открытость и достоверность подку-
пила бы самого К.Станиславского, 
чье восклицание у всех на устах: «Не 
верю!» Он бы им поверил. 

Завершилась пушкинская неделя 
великосветским балом учеников  де-
вятых, десятого и одиннадцатого клас-
сов. Хозяйкой салона Алекс-Алиса и 
распорядительницей бала была Алиса 
Николаевна Сафонова. Не уступала 
ей и Людмила Викторовна Максимова. 
Роль Пушкинской Татьяны она  под-
хватила после Виктории Уколовой, 
которая читала письмо Татьяны к Оне-
гину.  На пышном балу присутствовали 
герои из произведений поэта, звучали 
стихи, диалоги, исполнялись бальные 
танцы. И что сразило наповал всех 
зрителей – это живая фортепианная 
музыка. Ее виртуозно исполняла на 
протяжении всего бала Елена Земцо-
ва, ученица 10 «А» класса. 

 Татьяна Саитгалина

«В этот праздник мы едины»

В преддверии 4 ноября – Дня на-
родного единства в Библиотеке ДК 
«Луч» им. Гаджиева Г.А. для учащих-
ся МКОУ СОШ № 2 библиотекарь чи-
тального зала Жанна Александровна 
Пашкова провела воспитательно-по-
знавательную беседу «В этот празд-
ник мы едины». 

Целью данного мероприятия было 
воспитание в детях чувства патрио-
тизма, взаимопонимания, милосер-
дия, заботы о людях, гордости за 
нашу Родину и ее героев, форми-

рование знаний об истории 
праздника, о современном 
понятии единения народов 
России. 

В ходе мероприятия дети 
сделали вывод: Россия силь-
на только тогда, когда она 
едина! Мероприятие сопро-
вождалось презентацией, 
посвященной Козьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому, ос-
вобождению Москвы от ино-
земцев и книжной выставкой 

« В единстве наша сила», где была 
представлена литература по данной 
теме. Ребята отвечали на вопросы 
викторины и совместно с библиоте-
карем изготовили открытку «Сила 
народа – в единстве». 
«И этот день в веках не сгинул,
Он в памяти людской живет.
 России не иссякнет сила-
Ведь эта сила – наш народ!»

Наталья Малеева,
зав. библиотекой МБУК ДК 

«Луч» им. Гаджиева Г.А.

Патриотический классный час в «Варшавской СОш» 
Карталинского муниципального района Челябинской области

По приглашению директора МОУ 
«Варшавская СОШ» четвертый 
взвод второй роты кадетского кор-
пуса МКОУ СОШ №2 Локомотив-
ного городского округа прибыли на 
патриотический классный час. Под-
готовка к нему велась заранее. В 
ней принимали участие командир 
второй роты, классный руководи-

тель А.Л. Новиков, классный руково-
дитель взвода О.В. Зыкова, учитель 
музыки Е.В. Щербакова, учитель хо-
реографии Е.А. Фахрадова.

К назначенному времени в МОУ 
«Варшавское СОШ» собралось бо-
лее 150 учащихся, они тоже готови-
лись к встрече гостей и встречали 
наших ребят, выстроившись в живой 
коридор. Эта встреча носила харак-
тер обмена опытом. Кадеты демон-
стрировали свои навыки строевой 
подготовки, умение владеть оружи-
ем, показали элементы стрелковой 
подготовки, а также, предложили 
радушным хозяевам небольшую 
концертную программу. Рассказа-
ли кадеты и о том, что является их 
девизом, чье имя носит их корпус 

и предложили ребятам варшавской 
школы последовать своему при-
меру. В выступлении участвовали: 
кадеты: Егор Стебнев, Константин 
Ястреба, Арсений Веремеенко, Да-
рья Салдаева, Иван Калюжный, 
Сергей Курносов, Алексей Колесни-
ков, Вероника Новоселова, Алексей 
Никитин, Михаил Сидчихин, Даниил 
Пилякин и другие.

Директор школы Л.В. Баева и 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Е.Н. Заитова за-
интересовались опытом кадетского 
движения и предложили нашему ка-
детскому корпусу стать партнерами в 
патриотическом воспитании.

А.А. Спасибенко, 
куратор кадетского корпуса

УВАжАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Сердечно поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником — 
Днем сотрудника органов внутренних 
дел и 100-летним юбилеем со дня 
создания нашей милиции!

И вчера, и сегодня в органах вну-
тренних дел  служат люди, избрав-
шие своим делом защиту безопас-
ности и спокойствия граждан, охрану 
порядка, борьбу с преступностью. 
Именно от сотрудников Межмуници-
пального отдела МВД России «Карта-
линский» зависит порядок на улицах 
города и района, спокойствие жите-
лей, их уверенность в собственной 
безопасности. 

Заслужить доверие граждан мы 
можем только ответственным от-
ношением к делу, вниманием и от-
зывчивостью к проблемам каждого,  
грамотной и профессиональной ра-
ботой, а, главное, обеспечить без-
опасность нам невозможно без со-
действия граждан города и района 

и без слаженной работы со всеми 
правоохранительными органами. 

В этот день я хочу также выразить 
глубокую признательность нашим ве-
теранам. Сегодня они вносят огром-
ный вклад в воспитание и становление 
молодых сотрудников, передают бога-
тый опыт и лучшие традиции службы. 
Для нас это бесконечно ценно.

Дорогие коллеги, прошу вас пере-
дать самые теплые поздравления 
членам ваших семей. Все наши слу-
жебные достижения, успехи, звезды 
на погонах – это и их заслуга, их под-
держка и понимание.

Желаю личному составу МО МВД 
России «Карталинский», нашим ве-
теранам крепкого здоровья, благо-
получия и новых профессиональных 
успехов. Всего вам самого доброго!

К.С. Черепенькин, 
подполковник полиции, 

начальник МО МВД России 
«Карталинский»                                                            

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Ваша служба 
по плечу не каждому. Вам нередко 
приходится сталкиваться с изнанкой 
жизни, с не лучшими человеческими 
качествами. Чтобы противостоять 
этому необходима особая выдержка, 
сила духа и высочайший професси-
онализм.

Многим сотрудникам МВД схватка 
с преступностью стоила жизни, но 
именно они заложили традиции му-
жества и отваги. Вы всегда работаете 
на передовой, ставя заслон преступ-

ности, обеспечивая правопорядок и 
общественное спокойствие. К вам 
люди обращаются в трудную минуту 
в первую очередь, верят в ваш про-
фессионализм и принципиальность, 
рассчитывают, что на вверенных 
вам участках вы будете работать на 
совесть и всегда сможете прийти на 
помощь. 

Примите искреннюю благодарность 
за службу. Желаю вам крепкого здо-
ровья, успеха, мира и благополучия.

Б.А. Дубровский, губернатор 
Челябинской области

Пока в России Пушкин длится, 
метелям не задуть свечу...
     Д. Самойлов

Смотр строя и песни
Я, вступая в ряды кадетов Россий-

ской Федерации, торжественно клянусь:
• быть преданным своему Отече-

ству, своей семье;
• беречь и преумножать великие 

традиции своей школы, города, 
страны;

• быть честным, дисциплиниро-
ванным, верным товарищем;

• не нарушать форму одежды; 
добросовестно учиться, разви-
вать свой интеллект;

• уважать старших и беспрекос-
ловно выполнять приказы и рас-
поряжения командиров;

• закалять волю и характер;
• беречь государственное, обще-

ственное и другое имущество;
• свято блюсти честь свою, кадет-

ского класса и школы.
Такую клятву дает каждый кадет, 

начиная свой тернистый путь. А он, 
действительно, тернист. Каждое 
утро построение и зарядка, плюс 
к тому двухсменное занятие по об-
разовательным и военным дисци-
плинам. И, конечно, внешний вид 

кадета должен всегда соответство-
вать его званию. Девчонкам хочется 
надеть короткую юбку и туфли на вы-
соком каблуке или модные джинсы-
стрейч. Большинство мальчишек 
мечтают о тех же джинсах, футболке 
и удобных кроссовках. А еще очень 
хотелось бы иметь модную стрижку 
или распущенные по плечам волосы. 
Однако, командиры требуют беспре-
кословного выполнения пункта, от-
носительно внешнего вида. Никаких 
кроссовок, только черные туфли у 
мальчиков и черные балетки у дево-
чек; черного цвета носки у мальчиков 
и телесного цвета колготки у девочек, 
короткая стрижка у мальчиков и акку-
ратно уложенные или заплетенные в 
косу волосы у девочек.

Помимо того, что такие требования 
должны соблюдаться ежедневно, со-
гласно воинскому уставу, в кадетском 
корпусе раз в четверть проводятся 
строевые смотры, где ребята де-
монстрируют внешний вид, выправ-
ку, торжественный марш с песней и 
под музыку, наличие необходимых 

атрибутов. А также командиры, при-
глашенные офицеры и ветераны 
военной службы проверяют знание 
пунктов строевого устава. 

На последнем строевом смотре 
первой роты кадеты 6,7 и 8 классов 
участвовали в конкурсе строевого 
дефиле. Победителем в этом состя-
зании стал 7«А» класс. А лучшими по 
всем остальным параметрам были 
признаны кадеты 6 «А» класса. 

За лучший образцовый внешний 
вид и строевую выправку грамоты 
получили следующие кадеты: 

1 взвод: Софья Ковалева, Михаил 
Максимов, Сергей Сорокин, Олеся 
Таран, Екатерина Ястреба;

2 взвод: Алена Воробьева, Ана-
стасия Коврина, Иван Крячков, Алек-
сей Сибирчиков, Денис Хамитов;

3 взвод: Владислав Гауцель, Да-
рья Мезякаева, Ульяна Моргун, Да-
ниил Нуретдинов, Талгат Тоболов;

4 взвод: Артем Коврин, Иван Па-
щенко, Егор Пилюков, Ангелина Сыр-
кина, Наталья Якунева.

Татьяна  Калмыкова


