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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В связи с изменением в законо-
дательства РФ дополнены:

I. Перечень государственных ус-
луг федеральных органов испол-
нительной власти, органов госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, исполнительных органов госу-
дарственной власти Челябинской 
области, предоставления которых 
организуется по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

Межрегиональное территори-
альное управление Федераль-
ного агентства по управлению 
государственным имуществом 
в Челябинской и Курганской об-
ластях

1. Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельных 
участков, находящихся в феде-
ральной собственности, без про-
ведения торгов.

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

Изложить подраздел «Управле-
ние государственного автодорож-
ного надзора по Челябинской об-
ласти» раздела в новой редакции 
следующего содержания:

«Уральское межрегиональное 
управление государственного 
автодорожного надзора Феде-

ральной службы по надзору в 
сфере транспорта

1.Прием и учет уведомлений о на-
чале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными пред-
принимателями отдельных видов ра-
бот и услуг согласно перечню, пред-
усмотренному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведо-
мительном порядке начала осущест-
вления отдельных видов предприни-
мательской деятельности».

II.Перечень государственных услуг 
исполнительных органов государ-
ственной власти Челябинской обла-
сти, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна» на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Избирательная комиссия
Челябинской области

1. Прием и обработка заявлений о 
включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, 
участников референдума по месту 
нахождения и направление соответ-
ствующей информации в территори-
альные избирательные комиссии на 
выборах в органы государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, референдуме субъекта Россий-
ской Федерации, а также на выборах 
Президента Российской Федерации 
на территории Челябинской области.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 

РАБОТНИКАМ 
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ПОВЫСЯТ МРОТ 
НА 800 РУБЛЕЙ
Минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) во внебюджетном 
секторе экономики Челябинской 
области увеличится на 800 рублей 
и составит 10 500 рублей, передает 
корреспондент Агентства новостей 
«Доступ» со ссылкой на заседание 
регионального Союза промышлен-
ников и предпринимателей.

«После того как бизнес-омбуд-
смен Александр Гончаров рас-
сказал, что встречался с губерна-
тором Борисом Дубровским, и тот 
просил его рассмотреть рост зар-
платы до 10 500 рублей, промыш-
ленники решили поддержать пред-
ложение главы региона», – цити-
рует члена СПП Виктора Кормана 
«Южноуральская панорама». 

Планируется, что документ бу-
дет подписан во второй половине 
декабря. Повышение произойдет 
с 1 января 2018 года. Исполнение 
решения обязательно для всех ор-
ганизаций внебюджетного сектора 
экономики. Если работодатель не 
готов повысить МРОТ, он должен 
представить в СПП обоснованный 
отказ.

Напомним, согласно трехсторон-
нему соглашению о МРОТ (между 
правительством, профсоюзами и 

ассоциацией работодателей СПП), 
на территории Челябинской об-
ласти минимальная зарплата в 
организациях внебюджетного сек-
тора экономики составляет 9 700 

рублей (с 1 января 2017 года); в 
организациях бюджетной сферы – 
7 650 рублей с 1 января 2017 года 
и 7 850 с 1 июля 2017

https://dostup1.ru

Фото: обои-топ.рф

Пусть тают снежинки, 
пусть тают сердца,

Пусть сказке волшебной 
не будет конца,

Надежду с собой 
принесет Новый год

И все долгожданное произойдет!
© http://pozdravok.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2018 годом! Челябин-

ская область входит в него достойно, с хоро-
шей экономической динамикой, масштабными 
социальными и экологическими программами. 
Признателен всем южноуральцам за большой 
созидательный труд. 

Новый год будет насыщен политическими со-
бытиями и обязательно станет годом больших 
достижений, воплотит в жизнь многие начина-
ния, даст старт новым проектам. Пусть в каж-
дом доме будет как можно больше радостных и 

светлых дней, царит мир, достаток, уважение и взаимная поддержка! 
Желаю вам крепкого здоровья и душевной теплоты, успехов и благо-
получия. 

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Борис Дубровский, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые жители Локомотивного!
В канун Нового года поздравляю всех с наступаю-

щим Новым 2018 годом и Рождеством! 
Пусть символ этого года наполнит ваши жизни уве-

ренностью в завтрашнем дне, благополучием, счаст-
ливыми событиями и новыми знакомствами.

Новогодние праздники всегда были особенными. 
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что 
самые заветные желания непременно сбудутся. 

На пороге нового 2018 года мы подводим итоги года минувшего и 
строим планы на будущее. Желаю, чтобы этот год принес нам но-
вые возможности, свежие идеи и открыл новые перспективы. Пусть 
будет в жизни процветание, любовь и счастье, а в работе —  удача 
и успех.

Александр Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Дорогие жители Локомотивного!
Примите искренние поздравления с наступаю-

щим Новым 2018 годом и Рождеством! 
Новый год – это особенный праздник. Он дарит 

надежду на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Пусть грядущий период станет нача-
лом всего наилучшего в наших с вами взаимоотно-
шениях. Пускай появятся новые возможности для 
плодотворного развития, финансового роста и 
стабильности в новом году!

Желаю вам взять самое лучшее из этого года и успешно приумно-
жить в следующем. Пускай ваша работа всегда приносит вам удо-
вольствие.

В наступающем году желаю вам благополучия, семейного счастья, 
отменного здоровья и веры в собственные силы. Пусть всегда с вами 
будут Ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, 
любовь и процветание.

Владимир Метлин, и.о.главы Администрации
 Локомотивного городского округа

Уважаемые
 жители Локомотивного!

С наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Новый год — время чудес. И у нас есть возмож-

ность подарить это чудо тем, кто в нем особо 
остро нуждается. 

Мы очень часто забываем о тех людях, которые 
тоже по сути своей считаются сиротами, сирота-
ми старшего поколения — это одинокие пожилые 
люди, которые проживают в домах престарелых. 
Давайте уделять больше внимания и вспоминать 
о наших пожилых людях и детях-сиротах не только 
под Новый год, потому что старшее поколение – 
наше прошлое, а дети наше будущее!

Искренне желаю, чтобы Новый год принес всем и каждому в отдель-
ности в подарок благополучие, воплощение мечты. Пусть наступа-
ющий год будет для Вас удачным и плодотворным, годом новых воз-
можностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми 
делами. Доброго Вам здоровья,  благополучия, мира, терпения, согла-
сия, добра, и удачи!

                        Валентина Юдина, начальник Управления 
Социальной защиты населения

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

В Челябинской области появится 
Институт общественного наблюдения.

Облизбирком и Общественная палата подписали
Соглашение о взаимодействии

13 декабря избирательная комис-
сия Челябинской области подписа-
ла Соглашение о взаимодействии 
с Общественной палатой Челя-
бинской области. Новый документ 
регулирует деятельность сторон в 
организации осуществления обще-
ственного контроля за соблюдени-
ем избирательных прав.

По словам председателя изби-
рательной комиссии Челябинской 
области Сергея Обертаса, подпи-
сание документа означает рожде-
ние нового института обществен-
ного наблюдения. Общественная 
палата будет иметь возможность 
формировать представительство 
независимых общественных наблю-
дателей. Вместе с официальными 
наблюдателями от кандидатов или 
от партий они могут присутствовать 
в день выборов на всех участковых 
избирательных комиссиях во всех 
помещениях для голосования. 

САМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ВЫБОРЫ 

На пресс-конференции, посвященной старту кампании, 
председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о 
новшествах избирательной кампании 2017 - 2018 года. 

18 декабря 2017 года на Заседа-
нии ЦИК России был объявлен старт 
избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации, 
назначенных Советом Федерации на 
18 марта 2018 года. Согласно поста-
новлению № 528-СФ с 18 декабря, 
за три месяца до выборов, по всей 
России началась избирательная кам-
пания.

Челябинскую область тоже на-
крыла волна информирования, в 
воскресенье на всех центральных 
улицах области появились щиты с 
информацией о дате выборов, а на 
телеканалах и радиостанциях запу-
стились информационные аудио и 
видеоролики. 

На пресс – конференции, прошед-
шей 18 декабря в Пресс – центре 
медиахолдинга ОТВ, председатель 
облизбиркома Сергей Обертас рас-
сказал о стопроцентной готовности, 
с которой избирательная комиссия 
подошла к старту кампании. 

– Мы уделили большое внимание 
возможностям наружной рекламы. В 
Челябинской области уже появились 
200 баннеров, около 100 щитов. 64 
забрендированных транспортных 
средства, а это автобусы, троллей-
бусы, маршрутные такси, будут дви-
гаться по основным магистралям всю 
предвыборную кампанию. 9 светоди-
одных экранов в Челябинске, Злато-
усте и Магнитогорске каждые пять 
минут показывают динамический 
ролик. Область у нас хоккейная, по-
этому ролики будут транслироваться 
на информационных кубах ЛА «Трак-
тор» и «Металлург». Также в день 
выборов 18 марта наблюдать за про-
исходящим на избирательных участ-

ках можно будет в Интернете, – рас-
сказал председатель облизбиркома.

Выборную кампанию 2018 экспер-
ты уже называют самой технологич-
ной. Для ускорения процедуры под-
ведения итогов голосования была 
введена система машиночитаемого 
кодирования (QR - кодов), которая 
исключит возможность субъектив-
ных ошибок или внесения неверных 
данных. 

Большое внимание избирком уде-
ляет информированию граждан о 
новом, уникальном порядке пода-
чи заявления по месту нахождения 
граждан.

– Гражданину, который хочет про-
голосовать по месту нахождения, 
а не по месту своей регистрации, нет 
необходимости ехать по месту своей 
регистрации, ведь это может быть 
другой город или субъект. Необхо-
димо в определенный законом срок, 
а он начнется за 45 дней до дня вы-
боров и закончится за 5 дней до дня 
выборов, в территориальную изби-
рательную комиссию через единый 
портал Госуслуг, через МФЦ, а за 20 
дней еще и в УИК, подать соответ-
ствующее заявление. Оно будет при-
нято в обработку и вы уже сами опре-
делите тот избирательный участок, 
на котором вы хотите проголосовать. 
И эти правила действуют на всю стра-
ну», — продолжил председатель об-
лизбиркома Сергей Обертас.

Заявления будут приниматься с 
31 января 2018 года во всех МФЦ, 
ТИК или через сайт www.gosuslugi.
ru. Благодаря высокой технологич-
ности, оперативности и открытости 
всех процессов технология получила 
название «мобильный избиратель». 

Дорогие Южноуральцы!
От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рож-

деством! Новый год – особый праздник. Он любим с 
детства, он собирает родных и близких у семейного 
очага. Новый год это время ожиданий и надежд. Под 
бой курантов мы думаем о будущем. Подводим итоги 
уходящего года. Это был год большой работы. Нам 
удалось многое. Убежден, что вместе мы впишем 
новые, яркие страницы в летопись нашей любимой 
области. Давайте пожелаем друг другу в празднич-
ную ночь всего самого лучшего, исполнения желаний, 
благополучия, добра и мира. Пусть всегда будут ря-
дом дорогие вам люди и верные друзья. Здоровья Вам. Счастья. Про-
цветания. С новым годом дорогие земляки!

Владимир Мякуш, председатель 
Законодательного собранияЧелябинской области

Избирательная ко-
миссия Челябинской 
области возьмет на 
себя обучающий функ-
ционал, наблюдатели 
пройдут юридические 
семинары и мастер – 
классы, познакомив-
шись со своими пра-
вами и обязанностями 
на выборах.

Выборы Президента 
Российской Федерации 
пройдут 18 марта 2018 
года. Эксперты отме-
чают высокую техноло-
гичность подготовки к 
выборному процессу и 
обработке данных: тех-
нология QR – кода при обработке 
итоговых протоколов участковых 
избирательных комиссий, организа-
ция видеонаблюдения на более чем 
60% участков, а также новый поря-

док голосования по месту нахожде-
ния призваны сделать выборный 
процесс максимально открытым, 
легитимным и доступным для каж-
дого избирателя. 

Для подачи заявки избирателю пона-
добится только паспорт. 

Сам процесс голосования тоже 
станет еще прозрачнее. Следить за 
работой специалистов на избира-
тельных участках будут не только 
видеокамеры, но и независимые на-
блюдатели.

– Очень многие конфликты, кото-
рые возникают на избирательных 
участках, происходят из-за недопо-
нимания законодательства о выбо-
рах. Идет напряжение определенное 
психологическое. Опять же сами из-
бирательные комиссии у нас работа-
ют как в стеклянном доме, под виде-
окамерами. Поэтому общественные 
наблюдатели выступят некими арби-
трами. Это будут уважаемые и ком-
петентные граждане, отбором кото-
рых займется Общественная палата 
Челябинской области, а облизбирком 
обучит законодательным новациям – 
рассказала заместитель председате-
ля Елена Шубина. 

Обучение организаторов выборов 
облизбирком проводит уже на протя-
жении2 месяцев. 

После информационного блока о 
новациях избирательного законода-
тельства, каждый руководитель ТИК 
в режиме он – лайн проходит серьез-
ное тестирование. Обучение прод-
литься до дня голосования 18 марта 
2018 года.

С 18 декабря по всей России начал 
работу информационно – справоч-
ный центр. По телефону горячей ли-
нии 8 800 707 2018 любой гражданин 
сможет обратиться в ЦИК с любым 
вопросом, касающимся грядущих 
выборов.

Борис Дубровский подписал соглашение 
с Президентской библиотекой

Правительство Челябинской об-
ласти и Президентская библиотека 
заключили соглашение о сотрудни-
честве – подписи под документом по-
ставили губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский и генераль-
ный директор библиотеки Александр 
Вершинин, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ» со 
ссылкой на пресс-службу главы ре-
гиона.

Соглашение предусматривает соз-
дание в Челябинской области реги-
онального центра доступа к инфор-
мационным ресурсам Президентской 
библиотеки. «Жители нашего реги-
она получат доступ к электронным 
копиям произведений и документов 
по истории России, теории и практи-
ке российской государственности», 
– отметил Борис Дубровский. Глава 
Челябинской области также передал 
Президентской библиотеке пять до-

кументов в цифровом виде.
Региональный центр создадут на 

базе Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки, он 
будет работать по стандартам Пре-
зидентской библиотеки. Ее фонды 
будут доукомплектованы региональ-
ными информационными ресурсами, 
сформированными ведущими музея-
ми, библиотеками и архивами регио-
на. Так, фонд областной научной би-
блиотеки включен в план оцифровки 
за счет средств федерального бюд-
жета. За 2017-2018 годы планирует-
ся перевести в электронную форму 
около 1 тыс. документов.

Открыть региональный центр Пре-
зидентской библиотеки планируется 
в феврале 2018 года. Для него вы-
делено помещение, рассчитанное на 
50 посадочных мест и оборудован-
ное оргтехникой. Фонд Президент-
ской библиотеки насчитывает около 

600 тыс. единиц хранения. Планиру-
ется, что эти ресурсы будут активно 
применяться в образовательном 
процессе и просветительских меро-
приятиях. С 2016 года в Челябинской 
области сформировано 13 удален-
ных электронных читальных залов. 
До конца 2018 года их станет на 100 
единиц больше, включая удаленные 
залы в ЮУрГУ и ЧелГУ

https://dostup1.ru
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К 6 годам лишения свободы 
осужден житель г.Карталы 

за незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере 

Приговором суда в отношении жителя го-
рода вынесен обвинительный приговор за 
совершение преступления, предусмотрен-
ного по п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ - (неза-
конный сбыт наркотических средств, со-
вершенный в значительном размере), и 
ему назначено наказание в виде 6 лет 
лишения свободы. 

Судом установлено, что подсу-
димый Х. в феврале 2017 года с це-
лью сбыта хранил в хозяйственной 
постройке во дворе своего дома нар-
котическое средство «спайс», суммарной массой не менее 0,233 
грамма, которое 19.02. 2017 года сбыл приехавшему к нему муж-
чине возле своего дома. В этот же день сотрудниками право-
охранительных органов наркотическое вещество было изъято. 

В судебном заседании подсудимый Х. вину в совершении пре-
ступления признал полностью, воспользовался ст.51 Конститу-
ции РФ, отказавшись от дачи показаний, пояснив, что подтверж-
дает показания, данные им на предварительном следствии.

При избрании подсудимому Х. вида и размера наказания суд 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел явку с 
повинной, признание вины, активное способствование рассле-
дованию преступления, наличие на иждивении малолетнего 
ребенка. 

При назначении наказания судом учтена общественная 
опасность совершенного преступления, влияние назначенного 
наказания на исправление виновного и на условия жизни его 
семьи, а также данные о личности подсудимого, который харак-
теризуется положительно, не судим, раскаялся в содеянном, в 
целях исправления подсудимого и предупреждения им новых 
преступлений суд счел необходимым назначить подсудимому 
наказание в виде реального лишения свободы, по правилам 
ч.1 ст.62 УК РФ. Вместе с тем, с учетом фактических обстоя-
тельств совершенного преступления, наличия совокупности 
смягчающих обстоятельств, установленных судом, и отсут-
ствия отягчающих обстоятельств, суд применил к подсудимому 
Х. положения ст.64 УК РФ, признав их исключительными, и на-
значил ему наказание ниже низшего предела, предусмотренно-
го санкцией указанной статьи. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, 

консультант суда, пресс-служба 
Карталинского городского суда

Приговором суда осужден
молодой человек за сбыт

 наркотического средства «спайс» 
в крупном размере (5 преступлений)
и покушение на сбыт наркотического 

средства в крупном размере
 Приговором суда житель г.Челябинска признан виновным и 

осужден за совершение сбыта наркотических средств в круп-
ном размере (5 преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 
ст.228.1 УК РФ), а также за покушение на сбыт наркотического 
средства в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК 
РФ). На основании ч.ч.3, 4 ст.69 УК РФ ему назначено наказа-
ние по совокупности преступлений, путем частичного сложе-
ния наказаний, в виде лишения свободы сроком на тринадцать 
лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 
со штрафом в размере двести тысяч рублей.

Судом установлено, что подсудимый Г. совместно с Б. с целью 
наживы от распространения наркотических средств, в 2016 году, 
пять раз совершил незаконный сбыт наркотических средств 
«спайс» в крупном размере, с использованием электронных и 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), общей массой 0,83грамма, 0,57грамма, 0,64грам-
ма, 0,77 грамм, 0,68 грамма, которые разместил в укрытом месте 
в виде «закладок» на территории г.Карталы, четыре из которых 
совершил группой лиц по предварительному сговору, с лицом, в 
отношении которого вынесен обвинительный приговор, а также 
совершил покушение на незаконный сбыт наркотического сред-
ства общей массой 0,62 грамма, что также является крупным 
размером, однако, не смог довести преступление до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам, поскольку наркотическое 
вещество было обнаружено и изъято из тайника сотрудниками 
полиции. 

 В судебном заседании подсудимый Г. вину в совершении не-
законного сбыта наркотических средств не признал, в покуше-
нии на незаконный сбыт Г. вину признал частично. 

 При избрании подсудимому Г. вида и размера наказания суд 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел наличие 
заболеваний у подсудимого, за покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств суд также признал смягчающим обстоя-
тельством частичное признание вины. 

 С учетом тяжести и повышенной общественной опасности 
совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, 
а также влияния назначенного наказания на исправление вино-
вного и на условия его жизни, данных о личности подсудимого, 
его возраст, в целях восстановления социальной справедливо-
сти, исправления подсудимого и предупреждения совершения 
им новых преступлений, суд счел необходимым назначить под-
судимому Г. по каждому преступлению наказание в виде реаль-
ного лишения свободы, по преступлению, предусмотренному ч.3 
ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ - с применением ч.3 ст.66 УК РФ; 
по каждому преступлению - с применением дополнительного 
наказания в виде штрафа (учитывая семейное и материальное 
положение Г.).

 В отношении вещественных доказательств - наркотических 
средств судом принято решение об их уничтожении.

 Апелляционный суд оставил в силе приговор суда.
 Валентина Решетняк, 

консультант суда, пресс-служба 
Карталинского городского суда

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ИНТЕРВьЮ С КАРТАЛИНСКИМ ГОРОДСКИМ ПРОКУРОРОМ  

АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ВАшКЕВИЧЕМ, 
ПРИУРОЧЕННОЕ К  9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРьБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

КАРТАЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ПРИГОВОРИЛ К шТРАФУ В ВОСЕМь ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЖИТЕЛЯ ПОСЕЛКА 
СЕННОЙ, ПРИМЕНИВшЕГО НАСИЛИЕ В ОТНОшЕНИИ СОТРУДНИКА ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ ОБЛАСТИ 

9 декабря провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 
Международным днем борьбы с коррупцией. Именно в этот день 
в 2003 г. в Мексике была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. Этот день обязывает государства - чле-
ны ООН информировать общественность о принимаемых мерах 
по противодействию коррупции.

– Какие успехи в борьбе с коррупцией достигнуты в те-
кущем году? Как обстоят дела с состоянием законности в 
этой сфере?

– Органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют 
надзорные мероприятия  в области противодействия коррупции 
по всем направлениям. 

По итогам проведенных прокуратурой проверок за 2017 год 
выявлено 66 нарушений антикоррупционного законодательства. 
В целях их устранения прокуратурой внесено 24 представления, 
по требованиям прокуратуры  к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено  19 должностных лиц. На незаконные правовые 
акты принесено 20  протестов,  6 должностных лиц предосте-
режено о недопустимости нарушений закона о противодействии 
коррупции при предоставлении сведений о доходах, об имуще-
стве и об обязательствах имущественного характера. 

Среди выявленных нарушений: несоблюдение муниципаль-
ными служащими антикоррупционного законодательства при 
предоставлении сведений о доходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и сведений о расходах; 
нарушение законодательства о контрактной системе. 

Традиционным направлением деятельности остается прове-
дение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов в целях выявления и исключения содержащихся в них кор-
рупциогенных факторов.

На особом контроле прокуратуры – надзор за соблюдением 
уголовно-процессуального законодательства при расследова-
нии уголовных дел о коррупционных преступлениях, обеспече-
ние поддержания государственного обвинения в суде по уголов-
ным делам указанной категории.

В 2017 году правоохранительными органами Карта-
линского муниципального района возбуждено 11 уго-
ловных дел коррупционной направленности,  из них 
в суд направлено 8 дел. Сотрудниками прокуратуры 
поддержано государственное обвинение по 10 уголовным де-
лам коррупционной направленности. 

Выступая важным звеном в организации противодействия 
коррупции, органы прокуратуры координируют деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией. При 
этом большое значение придается совместным целевым про-
филактическим мероприятиям, проверкам. 

– Сколько лиц в этом году осуждено за совершение кор-
рупционных преступлений? 

За прошедший период 2017 года судом осуждено 9 лиц за 
совершение коррупционных преступлений. 

– Что такое мелкое взяточничество? 
Мелкое взяточничество – это получение взятки в размере не 

превышающем 10 000 рублей. 
Уголовная ответственность за получение взятки, дачу взятки 

лично или через посредника в размере, не превышающем 10 
000 рублей,  предусмотрена статьей 2912 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Санкцией части 1 данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 000 ру-
блей, либо исправительные работы до 1 года, либо ограниче-
ние свободы на срок до 2 лет, либо  лишения свободы на срок 
до 1 года.  

В соответствии с примечанием к данной статье  лицо,  совер-
шившее дачу взятки в размере, указанном в настоящей статье, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) расследованию престу-
пления, либо в отношении его имело место вымогательства 
взятки, либо это лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

В августе этого года пьяный сельчанин разгуливал по при-
граничной зоне. Сотрудник погрануправления, охраняющий 
госграницу, попросил у мужчины документы для проверки и по-
требовал оставаться на месте. Однако обвиняемый в ответ на 
это оскорбил пограничника и ударил его кулаком в лицо, от чего 
тот упал. 

Обвиняемый признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ 

- применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей. В содеянном он раскаялся. Суд приго-
ворил его к штрафу в 8 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
Марина Толшина, помощник

Карталинского городского прокурора

ОБЯЗАТЕЛьНОСТь УПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

В связи с поступающими в прокуратуру обращениями граж-
дан по вопросам обязательности уплаты ежемесячных взно-
сов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме разъясняем следующие требования законода-
тельства. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме в размере, установлен-
ном настоящим Кодексом, либо в большем размере, в случае 
принятия соответствующего решения общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

Так, плата за жилое помещение и коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в многоквартирном доме включает в себя: 

– плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

– взнос на капитальный ремонт;
– плату за коммунальные услуги.
При этом плата за коммунальные услуги включает в себя 

плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе, 
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии печ-
ного отопления).

Порядок определения размера субсидий и порядок их предо-
ставления, перечень прилагаемых к заявлению документов, ус-
ловия приостановки и прекращения предоставления субсидий, 

порядок определения состава семьи получателя субсидии и ис-
числения совокупного дохода такой семьи, а также особенности 
предоставления субсидий отдельным категориям граждан уста-
навливаются Правительством Российской Федерации.

 Согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 14.12.2005 N 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» субсидии 
предоставляются гражданам в случае:

– если их расходы на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи. 

В силу вышеназванного Постановления субсидии предо-
ставляются гражданам при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

 Таким образом, из вышеперечисленных требований законо-
дательства следует, что субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, которые, как следует из требований 
жилищного законодательства, включают в себя и взнос на капи-
тальный ремонт. 

Марина Толшина, помощник
Карталинского городского прокурора

 РАНЕЕ НЕ СУДИМЫЙ ЖИТЕЛь Г. КАРТАЛЫ ОСУЖДЕН ЗА СОВЕРшЕНИЕ РАЗБОЯ 
К РЕАЛьНОМУ ЛИшЕНИЮ СВОБОДЫ

Карталинским городским судом 14 декабря 2017 осужден ра-
нее не судимый 21-летний житель г. Карталы за совершение пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – разбой, то есть, нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой при-
менения насилия, опасного для жизни, с применением предме-
та, используемого в качестве оружия. 

Осужденный 19 августа текущего года совершил разбойное 
нападение на продавца магазина «Старт», расположенного на 
территории г. Карталы, угрожая ножом, открыто похитил из кас-
сы магазина денежные средства в сумме 39500 рублей, с места 
совершения преступления скрылся.

Был задержан сотрудниками полиции в тот же день, судом по 
ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Судом осужденному назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

 Приговор суда не вступил в законную силу. 
 За данное преступление уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Марина Толшина, 

помощник Карталинского
городского прокурора

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
ОСТОРОЖНО ПОДДЕЛКА!!!

С начала текущего года, при надзоре за дорожным движением 
инспекторами ГИБДД выявлено 3 поддельных полиса ОСАГО. В 
отделе дознания были возбуждены три уголовных дела по части 
1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков»». Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают, что приобретать полис 
ОСАГО необходимо только в специализированных страховых 
компаниях, не покупать полис у частных лиц, или без оформ-
ления договорной документации, а также по цене значительно 
ниже рыночной (от 1200 до 2000 рублей). Не редко поддель-
ные полисы продаются под видом сувениров. Данные полисы 

не имеют никакой юридической силы. В условиях наступле-
ния страхового случая, владелец такого полиса будет выпла-
чивать компенсацию за причиненный ущерб из собственных 
средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что при 
покупке страхового полиса ОСАГО следует внимательно выби-
рать продавца и обращаться только в проверенные страховые 
компании, у которых имеется действующая лицензия на осу-
ществления страховой деятельности.

Автолюбителям также необходимо проверять номер бланка 
с помощью специальной функции на сайте Российского Союза 
Автостраховщиков (www.dkbm-web.autoins.ru).

Михаил Хахалин, майор полиции, 
начальник отдела дознания 
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«О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,
 РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕшЕНИИ 

В МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ЗАЯВЛЕНИЙ (СООБЩЕНИЙ) 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУшЕНИЯХ 

И ПРОИСшЕСТВИЯХ»
С 29 августа 2014 года введен в действие приказ МВД РФ 

№736, который утвердил Инструкцию о порядке приема, реги-
страции и разрешении в ОВД РФ заявлений (сообщений) о пре-
ступлениях, административных правонарушениях и происше-
ствиях.

 Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости 
от места и времени совершения происшествий круглосуточно 
принимаются в любом ОВД.

 Вне ОВД сообщения о происшествиях обязаны принимать 
все сотрудники полиции.

 Регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в 
КУСП (Книга учета сообщений о происшествиях) круглосуточно 
в дежурных частях ОВД независимо от территории оперативного 
обслуживания.

 При личном обращении заявителя одновременно с реги-
страцией сообщения о происшествии в КУСП в дежурной ча-
сти ОВД оперативный дежурный оформляет талон- уведомле-
ние и выдает его заявителю. В талоне указываются сведения 
о заявителе, краткое содержание сообщения о происшествии, 
регистрационный номер в КУСП, подпись сотрудника, при-
нявшего сообщение, дата приема. Заявитель расписывается 
за получение талона-уведомления, проставляет дату и время 
получения его.

 Сообщения о происшествиях, за исключением содержащих 
признаки преступления или административного правонаруше-
ния, рассматриваются в срок не более 30 суток.

 Проверка сообщений о происшествии, содержащего при-
знаки преступления, осуществляется в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Фе-
дерации.

 Обо всех принятых решениях по заявлениям и сообщениям 
информируются заявители.

  Татьяна Кочнева, 
подполковник внутренней службы,

начальник штаба 

Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
проводит НАБОР ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ для 
поступления на службу в органы внутренних дел на следу-
ющие должности:

• участковый уполномоченный полиции (квалификацион-
ные требования – среднее специальное, либо высшее 
образование);

• следователь (квалификационные требования – высшее 
юридическое образование);

• полицейский патрульно-постовой службы полиции (обра-
зование не ниже среднего (полного)).

Преимущества службы в органах внутренних дел:
• достойное денежное содержание;
• социальные гарантии;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
Гражданам, желающим поступить на службу, необходи-

мо обращаться в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» по адресу: Челябинская область, п. Локо-
мотивный, микрорайон 1 строение 4., тлф. 7-98-15, 7-98-73, 
каб.303, 304.

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

РЕАЛИЗАЦИЯ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 «СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»
Государственная программа Челябинской области «Оказа-

ние содействия добровольному переселению в Челябинскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2016-2020 годы» утверждена Постановлением Правительства 
Челябинской области от 16.12.2015 года № 624-П. Наша об-
ласть обладает значительным производственным, трудовым 
и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, 
уникальными природно-климатическими условиями, развитой 
инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим по-
ложением. 

Реализация Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, призвана улучшить демогра-
фическую ситуацию и сократить дефицит квалифицированных 
кадров. Территорией вселения является вся Челябинская об-
ласть, за исключением ЗАТО (города Снежинск, Озерск, Трех-
горный), что позволяет людям, сделавшим выбор в пользу 
духовной, культурной и правовой связи с Российской Федера-
цией, применить знания, опыт и интеллектуальный потенциал 
для развития Челябинской области.

Соотечественники, ставшие участниками Государственной 
программы, и члены их семей, совместно переселяющиеся 
на постоянное жительство в Российскую Федерацию, имеют 
право на получение предусмотренных Государственной про-
граммой государственных гарантий и социальной поддержки:

• компенсацию на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации;

• выплаты единовременного пособия на обустройство 
(«подъемные») участникам Государственной программы 
и членам его семьи: на территории Челябинской области 
выплачивается 20 тыс. рублей участнику Госпрограммы и 
по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, участвующему в 
Госпрограмме вместе с заявителем;

• компенсацию расходов на переезд к будущему месту про-
живания;

• компенсацию расходов на перевозку личного имущества;
• компенсацию затрат на медицинский осмотр при подаче 

участниками Программы и членами их семей документов 
на оформление разрешения на временное проживание;

• компенсацию участникам Программы за первоначальный 
съем жилья на срок не более 6 месяцев;

• компенсацию расходов на признание ученых степеней, 
ученых званий, образования и (или) квалификации, полу-
ченных в иностранном государстве.

 Кроме этого участник Государственной программы и члены 
его семьи имеют право на получение в приоритетном поряд-
ке разрешения на временное проживание (без учета квоты) и 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке 
(срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство РФ со-
ставляет 3 месяца).

Указанное свидетельство подтверждает право самого участ-
ника, права и обязательства членов его семьи, а также обя-
занность Российской Федерации и Челябинской области по 
предоставлению гарантий и социальной поддержки, предусмо-
тренных для выбранной территории вселения. Свидетельство 
участника Госпрограммы действительно в течение 3-х лет с 
даты выдачи.

Дополнительно сообщаем, что иностранные граждане, про-
живающие за границей и желающие стать участниками Госу-
дарственной программы, могут обратиться в Консульские от-
делы Посольства России за границей. Иностранцы, уже про-
живающие в Российской Федерации, с заявлением на участие 
в Госпрограмме обращаются в УВМ ГУ МВД России по Челя-
бинской области.

М.В. Путько, подполковник полиции,
начальник ОВМ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ЖЕЛАЮЩИХ ОФОРМИТь 
РАЗРЕшЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ

 ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С УЧЕТОМ КВОТЫ В 2017 ГОДУ

Первым этапом при приобретении гражданства Российской 
Федерации является оформление разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации сроком на 3 года.

С начала 2017 года в г. Карталы, Карталинском районе и п. 
Локомотивный 79 человек получили разрешение на временное 
проживание, на сегодняшний день состоит на учете 100 ино-
странных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение 
на временное проживание.

Без учета квоты оформить разрешение на временное про-
живание может иностранный гражданин, родившийся на тер-
ритории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР, 
состоявший в браке с гражданином Российской Федерации, 
имеющий ребенка, состоявшего в гражданстве Российской Фе-
дерации, имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, 
состоящего в гражданстве Российской Федерации, признанным 
недееспособным, имеющий дееспособного сына или дочь, со-
стоящих в гражданстве Российской Федерации.

Решение о выделении квоты на выдачу разрешения на вре-
менное проживание принимается комиссией. Заседание комис-
сии по распределению квоты на выдачу РВП в нашем регионе 
проводится во 2-ой и 4-ый вторник месяца в ОВМ г. Магнитогор-
ска по ул. Казакова д. 3-а в актовом зале с 09 до 12 ч. местного 
времени.

При обращении в комиссию по распределению квоты на выда-
чу разрешения на временное проживание иностранный гражда-
нин должен при себе иметь сертификат о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации, а также заявление об оформлении разрешения 
на временное проживание, нотариальный перевод паспорта, ми-
грационную карту, копию уведомления о постановке на миграци-
онный учет. В случае освобождения от получения сертификата 
на знание русского языка, необходимо предоставить документ 
об образовании не ниже основного общего образования, выдан-
ный образовательным учреждением на территории государства, 
входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года, либо доку-
мент об образовании, выданный лицам, успешно прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года.

От предоставления вышеуказанного документа, при подаче 
заявления на разрешение на временное проживание освобож-
даются мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет, 
женщины, достигшие возраста шестидесяти лет, участники Госу-
дарственной программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и члены их семей, заявители, кото-
рые подают заявления в отношении иностранных граждан, не 
достигших возраста 18 лет, либо недееспособных или ограни-
ченных в дееспособности иностранных граждан.

После решения комиссии о выделении квоты на выдачу ино-
странному гражданину разрешения на временное проживание 
необходимо обратиться с пакетом документов на оформление, 
квитанцией об оплате государственной пошлины и медицински-
ми справками в ОВМ г. Магнитогорска в приемное время. Срок 
рассмотрения заявления – 2 мес. 

При получении разрешения на временное проживание ино-
странному гражданину необходимо в 7 – ми дневный срок об-
ратиться в отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Карталинский» для подачи заявления на регистрацию по месту 
жительства.

М.В. Путько, подполковник полиции,
начальник ОВМ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
проводит набор на обучение в высшие образовательные 
организации системы МВД России (Санкт-Петербургский 
университет МВД России, Омскую академию МВД Рос-
сии, Уральский, Уфимский, Сибирский юридический ин-
ституты МВД России, Воронежский институт МВД России, 
Елабужское суворовское военное училище МВД России 
в 2018 году) из числа граждан, пребывающих в запасе, 
граждан, подлежащих призыву на военную службу (в воз-
расте до 25 лет). 

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

Преимущества обучения в образовательном учреждении 
МВД России:

• полное государственное обеспечение;
• диплом государственного образца;
• достойное денежное содержание по сравнению со студен-

тами гражданских вузов;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
• гарантированное распределением в подразделения поли-

ции после окончания обучения. 
Профессиональный отбор кандидатов включает в себя: 

медицинское, психологическое обследование, предвари-
тельное тестирование по физической подготовке, тест-
контроль на наличие наркотических веществ в организме и 
конкурсные вступительные испытания.

Вступительные испытания обязательны для всех посту-
пающих. Проводятся они в форме ЕГЭ. 

Гражданам, желающим поступить на учебу в данные 
образовательные учреждения необходимо в обращаться 
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, микрорай-
он 1, строение 4, тлф. 7-98-73, 7-99-02, каб.303.

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

ОПМ «ДОЛЖНИК»
На территории Карталинского района сотрудниками ГИАЗ 

(группой исполнения административного наказания), ОУУП 
и ПДН МО МВД России «Карталинский» совместно с УФССП 
России по Челябинской области Карталинский ГОСП за теку-
щий период проведено шесть оперативно-профилактических 
мероприятий «Должник». В ходе проведения мероприятий осу-
ществлены выезды по 243 адресам г.Карталы и Карталинского 
района. С лицами, не оплатившими административный штраф 
в установленный законом срок, проведены профилактические 
беседы, вручены повестки и квитанции об оплате администра-
тивного штрафа.

Взыскано денежных средств на общую сумму 29.400 тысяч 
рублей. Составлено 196 административных протоколов по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ

Так же напоминаем, что при привлечении лица к админи-
стративной ответственности и наложении административного 
штрафа за совершение административного правонарушения, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на сумму нало-
женного штрафа, которая указана в копии постановления, а так-
же на номера счетов указанных в копии постановления. Копия 
постановления выдается на руки правонарушителю после того 
как составлен протокол об административном правонарушении 
и вынесен штраф. По указанным счетам в копии постановления 
необходимо наложенный штраф оплатить в любом отделении 
Карталинского ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный 
штраф необходимо оплатить в шестидесятидневный срок с 
момента вступления постановления в законную силу. Квитан-
цию об оплате административного штрафа необходимо отдать 
в МО МВД России «Карталинский», либо участковому уполно-
моченному полиции, обслуживающему административный уча-
сток, на котором вы проживаете, (кроме квитанций об оплате 
штрафов за нарушение ПДД), так как, если этого не сделать, 
то постановление считается неисполненным (неоплаченным), и 
лицо, не оплатившее штраф, подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа», согласно которой предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. После 
того как лицо привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст. 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях «Неуплата административного штрафа», ад-
министративный материал в отношении лица, не оплатившего 
штраф, направляется в службу судебных приставов для взыска-
ния административного штрафа в принудительном порядке.

Информацию о своей задолженности Вы можете узнать, по-
звонив по телефону 8 (35133)-7-98-17 – Группа исполнения 
административного законодательства МО МВД России «Карта-
линский».

А.В. Массальская, 
капитан полиции, ст.инспектор ГИАЗ

В ЧЕСТь ПРАЗДНОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАЗДНИКА

 «ДНЯ КОНСТИТУЦИИ» 
ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ КАРТАЛИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ВРУЧЕНЫ 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Начальник отделения по 
вопросам миграции Михаил 
Путько рассказал ребятам о 
том, что российский паспорт 
появился на свет почти 300 
лет назад, когда по Указу 
Петра 1 в 1719 году были 
введены так называемые 
«проезжие грамоты», кото-
рые стали обязательными 
с введением обязательной 
военной службы и поду-
шной подати. Эти грамоты 
использовались и для пу-
тешествий внутри страны. 
Первые удостоверения лич-
ности появились в России в 
XVIII веке. В 1721 году Петр 
I ввел обязательные паспор-
та для крестьян, временно покидающих пределы постоянного 
жительства.

Перед тем, как получить паспорт гражданина Российской 
Федерации юношам и девушкам пришлось сдать небольшой, 
но очень важный экзамен на гражданскую зрелость. Ребятам 
предстояло ответить на следующие вопросы: что относится к 
знакам суверенитета любого государства, что представляет 
собой государственный флаг России и что такое герб государ-
ства. Стоит отметить, что подростки справились с викториной.

Сразу после викторины начальник отделения по вопросам 
миграции Михаил Путько вручил ребятам паспорта граждан 
Российской Федерации и дипломы за правильные ответы вик-
торины и пожелал ребятам здоровья, мира и благополучия.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ 
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В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
РАСКРЫТ ГРАБЕЖ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» поступило заявление о том, что в магазине 
«Подсолнух» неизвестный открыто, похитил продукты питания.

На место происшествия была направлена следственно-опе-
ративная группа. Вскоре по приметам сотрудники уголовного 
розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее суди-
мый житель города Карталы, 1983 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция данной 
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

М.В. Хахалин, майор полиции, 
начальник отдела дознания

В КАРТАЛАХ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ РАСКРЫТ

 ГРАБЕЖ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» поступило заявление о том, что в магазине не-
известный открыто, похитил две бутылки спиртосодержащей 
продукции на сумму 426 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОУР установлен и задержан ранее судимый житель города Кар-
талы, 1990 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция данной 
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, проверяется на при-
частность за аналогичное преступление совершенное ранее, 
мера пресечения избирается.

М.В. Хахалин, майор полиции, 
начальник отдела дознания

ПОЛИЦЕЙСКИМИ  ГОРОДА КАРТАЛЫ 
В РАМКАХ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
 МЕРОПРИЯТИЯ «ЛЕС» ВЫЯВЛЕН ФАКТ

 НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В совершении преступления подозревается ранее не 
судимый житель Карталинского района, 1978 года рож-
дения 

Сотрудниками МО МВД России «Каталинский» выявлен 
факт незаконной вырубки 53 берез в лесном массиве на сум-
му 120 548 рублей. В совершении преступления подозревает-
ся ранее не судимый житель Карталинского района, 1978 года 
рождения. 

В Межмуниципальном отделе МВД России «Карталинский» 
по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных 
насаждений), санкция которой предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Н.М. Гриднева, специалист по связям
с общественностью

направления по связям со СМИ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЕСПЕЧАТ ОХРАНУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ИЗъЯТИЮ КОНТРАФАКТНОЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

ДЛЯ СТЕКОЛ АВТОМОБИЛЯ
Всего за 7 дней декабря проведено 638 проверочных мероприятий, из незаконного оборота изъято 18 276 

литров незамерзающей жидкости с признаками контрафактности.

ОПМ «АРСЕНАЛ»
В рамках операции «Арсенал» полицейские города Карталы изъяли у граждан незаконно хранящееся оружие.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопас-
ности, недопущения совершения террористических актов и иных 
тяжких преступлений на территории г. Карталы и Карталинского 
района в период проведения новогодних праздничных меропри-
ятий, сотрудники полиции проводят организационные и опера-
тивно-профилактические мероприятия.

В период с 20 декабря 2017 года по 9 января 2018 года к ох-
ране общественного порядка будет привлечено максимальное 
количество сотрудников Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский», сотрудники ЧОП «Варяг», представители 
добровольной народной дружины «Правопорядок» и «Карталин-
ская». Сотрудники ГИБДД примут все необходимые меры для 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

Все места досуга будут обследованы сотрудниками полиции, 
и после проверки до окончания мероприятий будут находиться 
под охраной. Особое внимание сотрудники правоохранительных 
органов будут уделять местам массовых гуляний и местам про-
ведения мероприятий с участием детей.

В предстоящие праздники полиция примет все необходимые 
меры для обеспечения безопасности граждан. На территории 

Карталиского района проходит ряд оперативно-профилактиче-
ских мероприятий по установлению и задержанию лиц, находя-
щихся в розыске, нарушителей миграционного режима, а также 
лиц, незаконно хранящих оружие. Участковые уполномоченные 
и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профи-
лактическую работу с гражданами, состоящими на профилакти-
ческих учетах.

В то же время многое зависит и от бдительности самих жи-
телей. Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
просит представителей органов местного самоуправления со-
вместно с сотрудниками полиции вести разъяснительную работу 
среди населения о мерах личной безопасности и соблюдении 
общественного порядка.

Гостей и жителей нашего района просим не забывать про 
угрозу террористических актов. Обращать особое внимание на 
подозрительные лица, оставленный без присмотра автотран-
спорт, пакеты, свертки и т.д. В случае обнаружения подобных 
подозрительных предметов, немедленно сообщать об этом в 
дежурную часть отдела на телефон 02 или 2-23-02. 

Я.С.Васев, начальник полиции, подполковник полиции

На территории Челябинской области сотрудники полиции про-
водят оперативно-профилактическую операцию «Арсенал», це-
лью которой является предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

В ходе мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска 
в доме у ранее не судимого жителя Карталинского района, 1991 
года рождения, обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья 16 
калибра. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 
Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция данной 
части статьи предусматривает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до четырех лет.
Также сотрудниками отдела уголовного розыска установле-

но, что 9 ноября 2017 года, на автодороге Черноречье-Бреды 
житель Карталинского района, 1973 года рождения, незаконно 
сбыл охотничье ружье ИЖ-43, 12 калибра местному жителю 
1980 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемых продолжают проводиться след-
ственные действия.

Я.С.Васев, начальник полиции, 
подполковник полиции

СОТРУДНИКИ 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ПОЗДРАВИЛИ С 80-ТИ ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
ОТЦА СОТРУДНИКА, ПОГИБшЕГО 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

Гости пожелали Николаю Бомбала крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и вручили подарки.

Николай Николаевич – отец погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска старшего лейтенанта милиции Сергея Бомбала. 

Поздравить с 80-ти летним юбилеем Николая Бомбала приш-
ли начальник ОРЛС МО МВД России «Карталинский» Михаил 
Лесовский и оперуполномоченный уголовного розыска Андрей 
Артюхов. В знак благодарности и уважения сотрудники Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский» вручили 
Николаю Николаевичу ценный подарок и пожелали крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Николай Николаевич поблагодарил сотрудников полиции за 
проявленную заботу и выразил благодарность руководству от-
дела за то, что они не оставляют без внимания членов семей 
погибших сотрудников.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью 

направления по связям со СМИ

ОСТОРОЖНО МОшЕННИКИ: ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ О ТОМ, 
КАК НЕ СТАТь ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ.

Как сообщалось ранее, сотрудниками полиции ГУ МВД России 
по Челябинской области в Красноармейском районе пресечена 
незаконная деятельность нелегального цеха по производству 
контрафактной омывающей жидкости. Из незаконного оборо-
та изъято около 300 000 литров незамерзающей жидкости для 
стекол автомобиля, в состав которой, по заключению эксперти-
зы, входит метиловый спирт в концентрации от 13% до 95%. По 
данному факту следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности).

Также сотрудниками Главного управления в городе Челябин-
ске на территории одного из крупных торговых центров в Курча-
товском районе изъято свыше 4 600 литров стеклоомывающей 
жидкости, в которой содержалось, согласно экспертизе, 20% 
метилового спирта. Материалы проверки будут направлены в 
следственные органы для принятия процессуального решения.

В городе Магнитогорске сотрудниками полиции обнаружено и 
изъято около 2 000 литров контрафактной омывающей жидкости. 
Все образцы изъятой продукции направлены в экспертно-крими-
налистический центр ГУ МВД России по Челябинской области 
для проведения исследования на наличие смертельно-опасных 
веществ, в том числе метилового спирта. В случае установления 
наличия метилового спирта, запрещенного для использования 
в омывающих жидкостях на территории Российской Федерации 
в связи с высокой токсичностью, аналогичная продукция подле-
жит изъятию и уничтожению. 

Всего за период с 1 по 07 декабря 2017 года проведено 638 
проверочных мероприятий, из незаконного оборота изъято 
18 276 литров незамерзающей жидкости с признаками контра-
фактности. Изъятая продукция для проведения исследования 
направлена в ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области.

В целях снижения степени криминализации сферы производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также в целях пресечения фактов произ-
водства и реализации спиртосодержащей продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности жизни и здоровью потреби-
телей, сотрудниками полиции Челябинской области проводится 
систематическая и целенаправленная работа по выявлению и 
пресечению противоправных деяний в данной сфере.

Сотрудники полиции предупреждают, что приобретать не-
замерзающие жидкости необходимо только в установленных 
торговых точках, которые по требованию обязаны предъявить 
сертификат на данную продукцию. Использование метилового 
спирта для производства незамерзающей жидкости на террито-
рии Российской Федерации категорически запрещено, в связи с 
его опасностью для жизни и здоровья граждан.

Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спир-
тов. Он окисляется в организме человека значительно медлен-
нее, чем этиловый спирт, и в ходе его окисления образуются раз-
личные ядовитые вещества.

Врачи предупреждают о том, что метанол является сильным 
ядом преимущественно для нервного и сердечно-сосудистого 
действия. «На самом деле смертельная доза для человека – 
это 100 мл. То есть от 15 мл до 30 мл употребления метилового 
спирта достаточно для того, чтобы человек навсегда потерял 
зрение. Сейчас участились случаи употребления метанола не 
только внутрь, но и вдыхания паров метилового спирта (мета-
нола, древесного спирта) для того, чтобы получить признаки 
отравления», - рассказал Дмитрий Альтман, член Обществен-
ного совета при ГУ МВД России Челябинской области, главный 
врач ЧОКБ, председатель Медицинской палаты Челябинской 
области.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по Челябинской области 

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» с заявлением обратилась 68-летняя местная 
жительница, которая сообщила, что в отношении нее соверше-
но мошенничество.

Полицейским женщина пояснила, что ей позвонил неизвест-
ный мужчина, которого она приняла за своего зятя. Молодой 
человек сообщил, что попал в неприятности и передал трубку 
другому мужчине, который представился сотрудником полиции. 
Неизвестный сообщил женщине, что по вине ее зятя пострадал 
человек, которому требуются денежные средства на лечение в 
размере 30 000 рублей. Узнав, что указанной суммы у нее нет, 
мужчина предложил женщине перевести имеющиеся денежные 
средства. После чего женщина добралась до ближайшего банко-
мата и перевела на номер телефо-
на указанный мошенником 21 000 
рублей. С момента звонка, до от-
правки денежных средств мошен-
ник оставался на связи с потер-
певшей, тем самым, не дав женщине возможности совершить 
звонок и проверить правдоподобность поступившей информа-
ции. Переведя денежные средства, женщина перезвонила зятю, 
который сообщил, что ничего подобного с ним не происходило.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходи-
мый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направлен-
ный на раскрытие данного преступления.

Обращаясь к гражданам, полицейские просят проявлять бди-
тельность при общении с незнакомцами. С каждым годом мо-
шенники придумывают все более изощренные схемы отъема де-
нег. Жертвами преступников большей частью становятся самые 
уязвимые и доверчивые люди пенсионного и предпенсионного 
возраста. Поэтому, поговорите со своими родными, расскажите 
им о подобных телефонных звонках, о фактах мошенничества 
по телефону. Возможно, ваш разговор впоследствии сохранит их 
здоровье, нервы и деньги.

Также необходимо помнить о простых рекомендациях, соблю-

дение которых поможет Вам сохранить деньги и ценности:
– Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом со-

общают, что ваши близкие попали в беду. А для того, чтобы ре-
шить проблему, нужна крупная сумма денег. По такой схеме ра-
ботают мошенники! Позвоните родственникам, чтобы проверить 
полученную информацию.

–  Не подключайте к своим мобильным устройствам, имею-
щим выход в сеть интернет услугу «Мобильный Банк», так как 
она может быть заражена вирусной программой, которая помо-
жет мошенникам похитить все ваши денежные сбережения, на-
ходящиеся на ваших счетах.

– Вы получили СМС-сообщение от неизвестного номера, что 
с вашей банковской картой произошла какая-то проблема. Не 

торопитесь расставаться со сво-
ими деньгами! Обратитесь на-
прямую к сотрудникам банка, где 
вы имеете счет.

– Вы решили приобрести то-
вар по объявлению в сети Интернет. Не вносите предоплату за 
товар. Не отправляйте свои персональные данные неизвестным 
вам людям, будьте бдительны.

– К Вам пришли работники социальных Служб. Прежде чем 
открывать входную дверь, позвоните в организацию, прислав-
шую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники от-
несутся с пониманием. Никогда не отдавайте деньги, ценности 
и документы.

ПОМНИТЕ:
Не доверяйте никому свои номера банковских карт и счетов. 

Не осуществляйте никаких операций по переводу своих денеж-
ных средств незнакомым вам людям. Перепроверяйте всю ин-
формацию, поступающую вам от незнакомых людей.

Наталья Гриднева,специалист по связям 
с общественностью 

направления по связям со СМИ

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и других видах 
мошенничества, можно узнать из памятки, размещенной на сайте 

Главного управления МВД России по Челябинской области
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В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ИЗъЯЛИ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

Во время досмотра транспортного средства обнаружено и изъято два свертка в которых находится по 50 
упаковок черного цвета наркотического средства синтетического происхождения.

СТАРшЕКЛАССНИКОВ ГОРОДА КАРТАЛЫ АГИТИРУЮТ
 НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ МВД 

Сотрудники отделения по работе с личным составом МО МВД 
России «Карталинский» проводят классные часы в школах горо-
да и района, в ходе которых рассказывают ученикам 9, 10 и 11 
классов о достоинствах службы в ОВД, а также правилах посту-
пления в институты МВД России.

«В 2018 году выпускники 11-ых классов, а также граждане в 
возрасте до 25 лет, могут поступить в следующие образователь-
ные учреждения - Уфимский, Уральский, Сибирский, Орловский 
юридические институты МВД России, Волгоградскую, Омскую 
академию МВД России, Саратовский, Пермский, Новосибирский, 
Санкт-Петербургский военные образовательные организации 
высшего образования ВВ МВД России, – говорит старший специ-
алист ОРЛС Светлана Сибирчикова».

Многие ребята признались, что уже давно задумались о служ-
бе в органах внутренних дел и уже сейчас активно готовятся к 
сдаче ЕГЭ по тем предметам, которые необходимо сдать для по-
ступления в институты МВД. В свою очередь часть других ребят 
призналась, что до сих пор не определилась с будущей профес-
сией и возможно, что общение с полицейскими подтолкнет их к 
выбору ВУЗа. 

Специалисты отделения по работе с личным составом под-
робно ответили на все вопросы и пригласили желающих на со-
беседование в Межмуниципальный отдел МВД Росси «Карта-
линский».

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский» 

«ПИРОТЕХНИКА»
20 декабря на территории обслуживания Межмуниципально-

го отдела МВД России «Карталинский» стартовало оператив-
но-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Операция 
проводится с целью выявления мест незаконной реализации 
пиротехнических изделий, появление в торговой сети пиро-
технических изделий с истекшим сроком годности, нарушений 
соблюдения правил торговли пиротехническими изделиями, а 
также по соблюдению запретов на их реализацию несовершен-
нолетним. 

Сотрудники полиции напоминают жителям города и района, 
что реализацию пиротехнических изделий разрешается про-
изводить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и кио-
сках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих 
попадания на нее прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. 

При покупке пиротехнических изделий необходимо обратить 
внимание:

• на класс пиротехнического изделия, допустимый 1-3 класс;
• на изделии обязательно должен быть указан срок годно-

сти;
• на пиротехнических изделиях должна быть инструкция по 

применению на русском языке; 
• пиротехнические изделия необходимо приобретать в спе-

циализированных магазинах. 
И, конечно, в любом случае необходимо соблюдать меры 

предосторожности. Не рекомендуется использование пиротех-
нических средств несовершеннолетними лицами.

По всем фактам незаконной реализации пиротехнической 
продукции просим сообщать в дежурную часть МО МВД России 
«Карталинский» по телефону: 2-23-02 или 02. 

Ярослав Васев, 
подполковник полиции, начальник полиции

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ, СДЕЛАВшЕГО «ЗАКЛАДКУ» 
НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

В СЕЛЕ ВЕЛИКОПЕТРОВКА 
СМЕНИЛСЯ УЧАСТКОВЫЙ-УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ 

Уважаемые жители города Карталы и поселка Локомотив-
ный! Напоминаем Вам, что на сегодняшний день продолжается 
строительство ледовых городков. В связи с этим нахождение 
детей на месте выполнения работ может быть травмоопасным. 
Просим Вас провести разъяснительные беседы со своими 
детьми с целью предупреждения несчастных случаев.

Павел Сафронов.  лейтенант полиции.
cтарший инспектор ООП

 МО МВД России «Карталинский»

Представление нового участкового уполномоченного полиции 
старшего сержанта Дмитрия Мариненко состоялось во время 
очередного схода граждан. 

Дмитрий Васильевич поступил на службу в Межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Карталинский» в декабре 2013 года на 
должность полицекого патрульно-постовой службы. В декабре 
2017 года Дмитрий Мариненко был переведен в отдел УУП и 
ПДН и закреплен за Великопетровским сельским поселением.

Нового участкового жителям села 
представил начальник ОУУП и ПДН 
подполковник полиции Игорь Романов.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России

 «Карталинский»

НОВОСТИ ЗАГСа

Информация о работе отдела ЗАГС 
администрации Локомотивного городского округа за 2017 год

Отделом ЗАГС администрации Локомотивного городского 
округа за 2017 год всего зарегистрировано 214 актов граждан-
ского состояния (2016г.-270 а/з).

За 2017 год значительно уменьшилась рождаемость.
рождений - 45 (в 2016 году - 62). Из числа родившихся заре-

гистрировано: мальчиков – 19, девочек- 26. Количество записей 
актов о рождении детей, в которых сведения об отце внесены 
на основании свидетельств о заключении брака –77% ,сведения 
внесены на основании установления отцовства -20%, рождении 
детей у матерей одиночек -3%, к общему количеству. Как пока-
зывает статистика в семьях по прежнему больше рождается вто-
рых по счету детей.

Итак из 45 рожденных детей: 7 – первенцев; 22 – вторых по 
счету детей; третьих – 12; 4 – четвертых малышей.

Самыми популярными именами в отчетном периоде стали:
• для мальчиков – Александр, Артем;
• для девочек лидируют имена – Кира, Валерия, Полина; 
• Среди редких имен зарегистрированы Диас, Демид. Среди 

девочек Аврора, Настасья, Вирсавия.
Также за этот период было составлено:
• 13 актов об установлении отцовства, 
• 10 - по совместному заявлению родителей, 
• по решению суда – 3 актовые записи (за 2016 год – общее 

количество 9).
Усыновленных детей в 2017г. нет.
5 записей - о Перемена имени.(2016 г.-2 записи)
За отчетный период отделом ЗАГС составлено 30 записей ак-

тов о смерти (в 2016 году – 47 на 17 смертей меньше). Из 30 
умерших мужчин – 16, женщин – 14:

• 1человек умер в возрасте с 18-30 лет , 
• с 31 до 40 лет 3 человека; 
• с 41-50 лет три человека, старше 51 года – 23 человека.

 Отношение числа родившихся к числу умерших за 2017 года 

составило 45 родившихся и 30 умерших.
За 2017 года подали заявления о заключении брака 96 пар из 

них 83 пары новобрачных сказали «Да!» законному браку, т.е. от-
делом зарегистрировано 83 актовых записи о заключении брака, 
(2016 году – 104 брака). 

По сравнению с предыдущем годом брачующих уменьшилось 
на 21 пару. В том числе зарегистрированы 4 брака с гражданами 
Казахстана ,Таджикистана, Украины, Германии. Браки со сниже-
нием брачного возраста не регистрировались.

С сокращением месячного срока зарегистрировано, в том 
числе: о беременности11браков; на основании отпускного удо-
стоверения военнослужащего - 2 брака; 72 брака зарегистри-
ровано в торжественной обстановке. 

Впервые вступили в брак: 55-женщин, 64- мужчин;
Повторные браки мужчин - 26, женщин -17.
Активный возраст вступление в брак: у мужчин 25-30 лет; 

у женщин 18-24. 10 заявлений граждан подавшие заявления, но 
не явившиеся на церемонию регистрации брака.

За 2017 года составлено 41 акт о расторжении брака (в 
2016 г. – 45, на 4 актов больше в предыдущем году). Из них – 28 
актовых записи о расторжении брака составлены по решению 
суда, 13 - по взаимному согласию супругов не имеющих общих 
несовершеннолетних детей.

Активный возраст для расторжения брака, как у мужчин, 
так и у женщин составил от 30-40 лет.

За 2017года заведено 9 дел по внесению изменений в акты 
гражданского состояния. 

Оформлено и отправлено 9 дел по истребованию документов 
из иностранных государств из них 1 дело Украина,1 Узбекистан 
и 7 –Казахстан).

Исполнено 99 запросов, выдано 144 повторных гербовых сви-
детельства , и справок, подтверждающих государственную реги-
страцию актов гражданского состояния.

Сотрудниками ОНК МО МВД России «Карталинский» установ-
лен и задержан ранее не судимый местный житель, 1992 года 
рождения, который в период с 13 октября по 19 октября 2017 
года, находясь в одном из поселков города Карталы, произвел 
«закладку» полимерного пакета с наркотическим веществом 
растительного происхождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незакон-
ные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде лишением 
свободы на срок до двадцати лет.

Подозреваемый арестован в порядке статьи 91 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации и помещен в изо-
лятор временного содержания.

Сергей Рассохин, майор полиции, начальник отделения 
по контролю за оборотом наркотиков

16 декабря сотрудниками ОНК Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» совместно с коллегами из УНК ГУ 
МВД России по Челябинской области в одном из дворов города 
Карталы был остановлен автомобиль под управлением жителя 
республики Хакасии, 1972 года рождения, у которого во время 
досмотра транспортного средства обнаружено и изъято два 
свертка, в которых находился по 50 упаковок черного цвета нар-
котического средства синтетического происхождения. Изъятое 
вещество направлено на экспертизу. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ста-
тьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незакон-
ные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в виде лишением 
свободы на срок до двадцати лет.

Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, проверяется на при-
частность за аналогичное преступление совершенное ранее, 
мера пресечения избирается.

Сергей Рассохин, майор полиции,начальник отделения 
по контролю за оборотом наркотиков

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО

 МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН», 
ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД

 С 22 НА 23 ДЕКАБРЯ
За сутки правоохранительные органы выявили 

11 преступлений.

В мероприятии 
были задействова-
ны: 102 сотрудника 
МО МВД России 
«Карталинский», 
5 членов добро-
вольной народной 
дружины «Право-
порядок», члены 
Общественного Со-
вета при МО МВД 
России «Карталин-
ский», 5 ветеранов 
МВД, сотрудники 
ФССП, представи-
тели Совета обще-

ственности Карталинского района и собрания депутатов Карта-
линского муниципального района, сотрудники частной охран-
ной службы.

Полицейскими Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» было проверено 305 жителей города и райо-
на, в том числе 73 граждан, состоящих на профилактических 
учетах в ОВД. В ходе оперативно-профилактического меро-
приятия полицейскими города Карталы проведено 2 обыска, 
которые дали положительные результаты. За нарушение пра-
вил хранения изъята 1 единица гладкоствольного охотничьего 
оружия. 

В ходе проведения операции сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 110 административное право-
нарушение. Из которых: 25 - в области дорожного движения; 
52 административных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и безопасность, 6 - в области предпринима-
тельской деятельности. Из незаконного оборота изъято 40,75 
литров спиртосодержащей продукции на сумму 15 500 рублей. 
В ходе ОПМ «Район» участковыми уполномоченными МО МВД 
России «Карталинский» изъято 225 единиц пиротехнических 
изделий 

Всего во время операции было выявлено и раскрыто 11 пре-
ступлений, из которых: 7 – превентивной направленности, 2 
– имущественного характера, 2 – преступления в отношении 
представителей органов власти.

За время операции было проверено 17 мест концентрации 
правонарушителей. В том числе, такие общественные заведе-
ния, как кафе «Старый очаг», «Ной», «Своя компания».

Ярослав Васев, подполковник полиции,
начальник полиции
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НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13 декабря 2017 г. № 385

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Приказа 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 27.06.2017 г. 
№102, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка» в новой 
редакции.

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Куницына М.А.) в своей ра-
боте руководствоваться утвержденным административным регламентом.

3. Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 09 ноября 
2016 года № 343 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и вы-
дача градостроительного плана земельного участка» признать утратившим силу

4.Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) настоящее поста-
новление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (далее – Регламент) определяет сроки 
и последовательность выполнения административных процедур администрацией Локо-
мотивного городского округа Челябинской области (далее – Администрация), порядок 
взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными лицами, а 
также порядок взаимодействия Администрации с физическими и (или) юридическими 
лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка (далее – муниципальная услуга) на территории Локомотив-
ного городского округа. 

2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе:

• определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

• упорядочение административных процедур;
• устранение избыточных административных процедур;
• сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков испол-

нения отдельных административных процедур в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
• Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
• Постановление Администрации Локомотивного городского округа Челябинской 

области № 247 от 25 августа 2014г. «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административного регламента предоставления муниципальных 
услуг».

4. Регламент размещается на официальном сайте Администрации: www. zato-lo-
komotivny.ru. 

5. Заявители на получение муниципальной услуги: юридические и физические 
лица, являющиеся застройщиками в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, подавшие в установленном порядке необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги документы.

От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее – предста-
вители заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – выдача градостроительного плана зе-

мельного участка.
В состав муниципальной услуги входит процедура выдачи градостроительного 

плана земельного участка.
7.Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес: 457390, Челябинская об-

ласть, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60.
Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@rambler.ru.
Адрес официального сайта Администрации: www. zato-lokomotivny.ru.
 8.Непосредственное предоставление муниципальной услуги обеспечивается 

должностным лицом Структурного подразделения отделом архитектуры и градостро-
ительной политики Администрации Локомотивного городского округа Администрации, 
адрес:457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60, те-
лефон-8(35133)5-67-69), уполномоченным на подготовку градостроительного плана 
земельного участка (далее - должностное лицо Структурного подразделения). 

 9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Челябинской области (далее – Управление Росреестра по Челябинской 
области).

Место нахождения и почтовый адрес Управления Росреестра по Челябинской 
области: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 85;
официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес электронной почты:74_

upr@rosreestr.ru;
2) Администрация Локомотивного городского округа;
3) Муниципальное бюджетное учреждение Локомотивного городского округа Челя-

бинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг».

Место нахождения многофункционального центра Локомотивного городского 
округа: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Советская, д.65, пом.2, кон-
такты: 8(351-33)5-67-93 http:lgo.mfc-74.ru.

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача градо-
строительного плана земельного участка заявителю (представителю заявителя).

11. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 20 рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка.

12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;
• Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
• Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-

движимости»;
• Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017г. №741/пр «Об утверждении формы градостро-
ительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

• Устав Локомотивного городского округа.
• Настоящий Регламент;
• Положение о отделе архитектуры и градостроительной политики Администрации 

Локомотивного городского округа;
• Постановлением Администрации Локомотивного городского округа от 25.08.2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административного 
регламентов предоставления муниципальных услуг».

13. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами яв-
ляются: 

• заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, которое 
оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту; 

• правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) кадастровый 
паспорт или кадастровая выписка о земельном участке на бумажном и элек-
тронном носителях;

• кадастровые паспорта объектов недвижимости, расположенных на земельном 
участке;

• выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-
ских лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей);

• информация о технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (далее – информация о технических условиях);

• чертеж градостроительного плана земельного участка, выполненный на осно-
вании топографической съемки (на бумажном и электронном носителях);

• топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 при площади зе-
мельного участка до 1 га, в масштабе 1:2000 – свыше 1 га, выданная инженерно-
изыскательской организацией, имеющей допуск саморегулируемой организации 
на проведение данного вида работ (на бумажном и электронном носителях).

14. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 13 настоящего Регламента, Заяви-
тель предоставляет самостоятельно.

Заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в подпун-
ктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пункта 13 настоящего Регламента.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 
2, 3, 4, 5, 6  пункта 13 настоящего Регламента, запрашиваются Администрацией в го-
сударственных органах и подведомственных государственным органам организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в организа-
циях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

 15. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и доку-
менты, представленные заявителем самостоятельно, могут быть поданы в ходе лич-
ного приема, через многофункциональный центр, посредством почтового отправ-
ления. 

16. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требо-
вать от заявителя:

• представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

• представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

• осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

 17. Основания для отказа в приеме документов в рамках предоставления муници-
пальной услуги и приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют.

 18. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
• в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации размещение объекта капитального строительства не допускается при от-
сутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, по-
лучения разрешения на строительство такого объекта капитального строитель-
ства допускается только после утверждения такой документации по планировке 
территории;

• заявитель не является правообладателем земельного участка. 
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предостав-

ления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, представленных заявителем самостоятельно, составляет 1 час.

22. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для маломобильных групп населения указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть ос-
нащено в соответствии с целью предоставления муниципальной услуги, должно отве-
чать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной правопорядка;

2) для ожидания приема должны быть оборудованы места для ожидания, а также 
доступные места общего пользования (туалеты);

3) помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно предусматривать:
• комфортное расположение заявителя и должностного лица;
• места, оборудованные стульями, столами (стойками);
• возможность оформления заявителем письменного обращения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полно-

мочия и сферу компетенции Администрации, а также регулирующим предостав-
ление муниципальной услуги;

• наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
4) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются ин-

формационными стендами, содержащими сведения:
• текст настоящего Регламента;
• блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги (прило-
жение 2 к настоящему Регламенту);

• перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• форма и образец заполнения заявления о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка, указанного в приложении 1 к настоящему Регламенту;
• адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Админи-

страции;
• номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
• фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги;
• адреса федерального портала, официального сайта Администрации;
6) на официальном сайте Администрации, федеральном портале размещается 

следующая информация:
• текст настоящего Регламента;
• форма и образец заполнения заявления о выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка, указанного в приложении 1 к настоящему Регламенту;
• извлечения из нормативных правовых актов, на основании которых предоставля-

ется муниципальная услуга;
7) в целях организации беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями, включая маломобильные группы населения, использу-
ющие кресла – коляски, к месту предоставления муниципальной услуги им обеспе-
чиваются:

• условия для беспрепятственного доступа к зданию и (или) помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга;

• возможность самостоятельного передвижения по территории здания и (или) по-
мещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа в 
такие объекты и выхода из них;

• возможность оказания помощи по передвижению в помещениях, в том числе в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении муниципальной услуги. 

23. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги следующими способами:

• на информационном стенде в фойе Администрации;
• по письменному обращению в Администрацию по адресу: 457390, Челябинская 

область, п.Локомотивный, ул.мира, д.60;
• по электронной почте Администрации:AdminLGO@rambler.ru;
• на официальном сайте Администрации: zato-lokomotivny.ru;
• на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
• в многофункциональном центре: 457390, Челябинская область, поселок город-

ского типа. Локомотивный, улица Советская, дом 65, помещение 2;
• на консультации в Структурном подразделении Администрации, уполномоченном 

на предоставление муниципальной услуги (далее- Структурное подразделение 
Администрации). 

Консультации в Структурном подразделении Администрации предоставляются по 
следующему графику работы:

• понедельник – четверг: с 8-30 до 17-45,
• пятница: с 8-30 до 15-45
• перерыв на обед: ежедневно с 13-00 до 14-00.
24. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Админи-

страции с заявителями:
• при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя долж-

ностное лицо Администрации представляется, назвав свою фамилию, имя, отче-
ство, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает заявителя, 
в случае необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заяви-
телем вопрос;

• в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осущест-
вляющее консультирование, должно кратко подвести итоги беседы и перечислить 
меры, которые должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что должен 
сделать) по существу поставленных в обращении вопросов;

• письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в про-
стой, четкой и понятной форме по существу поставленных в обращении вопросов 

с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, под-
готовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписывает 
Глава Администрации. 

25. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожи-

дания приема;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством 

способов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Регламента;
3) компетентность ответственных должностных лиц Администрации, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, наличие у них профессиональных 
знаний и навыков для выполнения административных действий, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Регламента.
Соответствие исполнения настоящего Регламента требованиям к качеству и до-

ступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании 
анализа практики применения Регламента.

Анализ практики применения настоящего Регламента осуществляется долж-
ностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, один раз в год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения настоящего Регламента размещаются 
на официальном сайте Администрации zato-lokomotivny.ru и используются для при-
нятия решения о необходимости внесения изменений в Регламент в целях оптими-
зации административных процедур и эффективности их исполнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следу-

ющих административных процедур:
• прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земель-

ного участка и документов, представленных заявителем самостоятельно;
• экспертиза документов, необходимых для подготовки проекта результата пре-

доставления муниципальной услуги, представленных заявителем самостоя-
тельно или полученных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия из Управления Росреестра по Челябинской области и (или) 
соответствующих органов государственной власти, и (или) органов местного 
самоуправления, оформление проекта результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и его подписание; 

• регистрация результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

• выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема состава предоставления муниципальной услуги приведена в прило-
жении 2 к настоящему Регламенту.

27. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка и документов, предоставленных заявителем самостоятельно.

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
поступление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – заявление) и до-
кументов, предоставленных заявителем самостоятельно, при личном обращении 
заявителя или его представителя в Администрацию или через многофункцио-
нальный центр, либо при получении их заказным письмом или по электронной почте.

Прием заявления и документов, предоставленных заявителем самостоятельно, 
при обращении заявителя в многофункциональный центр.

Прием заявления и документов, предоставленных заявителем самостоятельно, 
осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями о 
взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром, заклю-
ченными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмо-
трено заключенным соглашением.

Прием заявления и документов, предоставленных заявителем самостоя-
тельно, в многофункциональном центре осуществляется работником многофунк-
ционального центра.

Работник многофункционального центра при обращении заявителя принимает за-
явление и документы, предоставленные заявителем самостоятельно, выполняя при 
этом следующие действия:

• устанавливает предмет обращения;
• устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
• проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением об-
ращается представитель заявителя);

• проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

• осуществляет прием заявления и документов, предоставленных заявителем 
самостоятельно, по описи, которая содержит полный перечень документов, 
представленных заявителем;

• вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра передает заявление и документы, пре-

доставленные заявителем самостоятельно, в Администрацию в течение 1 рабочего 
дня в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства многофункционального центра.

 Результатом исполнения административного действия по приему заявления и 
документов, предоставленных заявителем самостоятельно, в многофункциональном 
центре является передача заявления и документов, предоставленных заявителем 
самостоятельно, в Администрацию.

Прием и регистрация заявления и документов, предоставленных заявителем са-
мостоятельно, при обращении заявителя в Администрацию.

Ответственным за выполнение данной административной процедуры в целях 
предоставления муниципальной услуги является должностное лицо Структурного 
подразделения.

При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично долж-
ностное лицо Структурного подразделения устанавливает личность заявителя, в том 
числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия пред-
ставителя (при обращении представителя заявителя).

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментов, предоставленных заявителем самостоятельно, в форме электронного доку-
мента должностное лицо Структурного подразделения не позднее 1 календарного 
дня, следующего за днем подачи заявления, подтверждает факт его получения от-
ветным сообщением заявителю в электронном виде с указанием календарной даты 
поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, от заявителя или через многофункциональный центр должностное лицо 
Структурного подразделения регистрирует заявление в Журнале регистрации заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги / отказов в предоставлении муници-
пальной услуги (далее – Журнал регистрации);

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 3, 
4, 5, 6 пункта 13 настоящего Регламента, соответствующая информация запрашива-
ется Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в Управлении Росреестра по Челябинской области и (или) в соответствующих 
органах государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего Регламента направля-
ются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости. Если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
находятся в Едином государственном реестре недвижимости, такие документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются Администрацией в Управ-
лении Росреестра по Челябинской области, если заявитель не представил ука-
занные документы самостоятельно.

При подготовке градостроительного плана земельного участка должностное лицо 
Структурного подразделения в течение семи дней с даты получения заявления о 
выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических 
условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строи-
тельству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения. 

Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 рабочий день 
без учета времени направления межведомственного запроса и получения ответа на 
межведомственный запрос.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.

28. Экспертиза документов, представленных для получения муниципальной ус-
луги, оформление проекта результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в Журнале реги-
страции.

Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо Структурного подразделения.

Должностное лицо Структурного подразделения в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги проводит про-
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верку наличия и правильности оформления документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги. 

По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Регламента, должностное лицо Структурного подразделения подготавливает проект 
соответствующего результата предоставления муниципальной услуги.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента, должностное лицо Структур-
ного подразделения заполняет форму градостроительного плана земельного 
участка в трех экземплярах в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Приказ Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2016г. №741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения», 
ставит свою подпись, дает ее расшифровку. Подпись подтверждается печатью (при 
наличии) Администрации. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего Регламента, 
должностное лицо Структурного подразделения готовит проект уведомления об от-
казе в выдаче градостроительного плана земельного участка.

В проекте уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги ука-
зывается причина отказа. 

Подготовленный проект уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги должностное лицо Структурного подразделения передает на под-
пись должностному лицу Администрации, уполномоченному на принятие решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - уполномоченное долж-
ностное лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
• рассматривает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, при отсутствии замечаний подписывает его;
• при обнаружении в документе опечаток и (или) ошибок направляет проект уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному 
лицу Структурного подразделения для устранения опечаток и (или) ошибок. 

Должностное лицо Структурного подразделения производит исправление 
ошибок и (или) опечаток и передает исправленный проект уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги на подпись уполномоченному должност-
ному лицу Администрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает исправ-
ленный проект и при отсутствии замечаний подписывает уведомление об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельного участка и передает его должност-
ному лицу Структурного подразделения в течение 1 рабочего дня со дня его исправ-
ления должностным лицом Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административной процедуры является подпи-
сание должностным лицом Структурного подразделения результата предостав-
ления муниципальной услуги или уполномоченным должностным лицом Админи-
страции уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 15 рабочих дней.

29. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры явля-
ется подписание должностным лицом Структурного подразделения результата пре-
доставления муниципальной услуги или уполномоченным должностным лицом Ад-
министрации уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо Структурного подразделения.

После подписания должностным лицом Структурного подразделения результата 
предоставления муниципальной услуги или подписания уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, должностное лицо Структурного подразделения:

• регистрирует результат предоставления муниципальной услуги или уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (присваивает номер и 
проставляет дату) с внесением записи в Журнал регистрации;

• уведомляет заявителя по телефону или посредством электронного письма о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, возможности получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в Структурном подразделении Админи-
страции, многофункциональном центре или о направлении результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги посредством почтового отправления;

• третий экземпляр формы градостроительного плана земельного участка на бу-
мажном и (или) электронном носителе, заверенный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью оставляет на хранении в Структурном подразде-
лении Администрации;

• копию градостроительного плана земельного участка после его регистрации 
передает в орган, уполномоченный на ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности муниципального образования.

Результатом выполнения данной административной процедуры является уве-
домление должностным лицом Структурного подразделения заявителя о возмож-
ности получения результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги или о возможном 
направлении результата предоставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги посредством почтового отправ-
ления. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

30. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры явля-
ется уведомление заявителя о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по телефону или посредством электронного письма. 

Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо Структурного подразделения.

 После регистрации первый и второй экземпляры формы градостроительного 
плана земельного участка на бумажном и (или) электронном носителе, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью, должностным лицом Струк-
турного подразделения передаются должностным лицом Структурного подразде-
ления заявителю или в многофункциональный центр. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется способом, ука-
занным заявителем при подаче заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка предоставлении муниципальной услуги и необходимых доку-
ментов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента, в том числе:

• при личном обращении заявителя в Структурном подразделении;
• направлением заявителю посредством почтового отправления;
• при личном обращении заявителя в многофункциональном центре.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Структурном под-
разделении.

При личном обращении заявителя в Структурное подразделение должностное 
лицо Структурного подразделения выдает заявителю результат предоставления му-
ниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги под подпись в Журнале регистрации. 

Направление заявителю документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги посредством почтового отправления. 

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
должностным лицом Структурного подразделения заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении с указанием в Журнале регистрации исходящего номера 
и даты сопроводительного письма, реквизитов заказного письма (номер, дата отправ-
ления), а также реквизиты уведомления о вручении почтового отправления (наимено-
вание организации, отправившей уведомление, номер и дата почтового уведом-
ления). 

Передача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Структурного подразделения передает результат предостав-
ления муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональный центр в соответствии с соглашением о 
взаимодействии Администрации и многофункционального центра. 

Факт передачи результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется долж-
ностным лицом Структурного подразделения в Журнале регистрации путем про-
ставления отметки о получении работником многофункционального центра 
результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре.

Результат предоставления муниципальной услуги или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги передается должностным лицом Структур-
ного подразделения работнику многофункционального центра в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Журнале реги-
страции. 

Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу документов 
заявителю, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о готовности результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и о возможности 
его получения в многофункциональном центре, выдает заявителю указанные доку-

менты в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаи-
модействии Администрации и многофункционального центра (если исполнение 
данной процедуры предусмотрено заключенным соглашением).

Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача 
или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
31. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном градострои-

тельном плане земельного участка осуществляется Администрацией в течение 5 ра-
бочих дней со дня обращения заявителя с соответствующим письменным заявлением.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
32. Текущий контроль за соблюдением ответственным должностным лицом Струк-

турного подразделения и уполномоченным должностным лицом Администрации 
(далее – должностное лицо Администрации) настоящего Регламента осуществляется 
Главой Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Администрации настоящего Регламента.

33. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется первым заместителем Главы Администрации и включает в себя:

• проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги;

• рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) ответственных 
должностных лиц Администрации.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги устанавливается правовым актом Администрации.

34. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Регламента ви-
новные должностные лица Администрации привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Администрации, а также ее должностных лиц 

35. Действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, принимаемые 
ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы за-
явителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее 
именуется – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о вос-
становлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Адми-
нистрацией, ее должностными лицами при получении данным заявителем муници-
пальной услуги.

36. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется следующими способами:

в Администрации по адресу: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.
Мира, д.60, телефоны : 8(35133)5-67-69;

по электронной почте Администрации: AdminLGO@rambler.ru;
на информационном стенде, расположенном в фойе Администрации (указать 

место расположения);
на официальном сайте Администрации: zato-loromotivny.ru.
37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (без-

действие) и решения должностных лиц Администрации при выполнении администра-
тивных процедур. предусмотренных настоящим Регламентом. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
• нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
• нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
• требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и нормативными правовыми актами Администрации для предостав-
ления муниципальной услуги, настоящим Регламентом;

• отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом;

• отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
• предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами Ад-
министрации, настоящим Регламентом;

• затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми 
актами Администрации, настоящим Регламентом;

• отказ Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных 
лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

38. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа (в электронной форме).

 Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети, официального сайта 
Администрации, федерального портала https://www.gosuslugi.ru/, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. При поступлении жалобы в многофунк-
циональный центр работник многофункционального центра обеспечивает ее передачу 
в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о взаимо-
действии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Личный прием граждан осуществляется по предварительной записи в соответствии 
с графиком, утвержденным правовым актом Администрации. Запись на личный прием 
заявителей осуществляется в отделе архитектуры градостроительной политики Адми-
нистрации при личном обращении или по телефону 8(35133)5-67-69.

39. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Администрации 
могут быть обжалованы:

• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает жалобы на 

действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые должностными лицами Струк-
турного подразделения.

Глава Администрации рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) 
решения, принимаемые уполномоченным должностным лицом Администрации.

 Решения, принятые Главой Администрации и (или) его действия (бездействие) обжа-
луются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. Жалоба должна содержать:
• наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц 

Администрации, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
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) Администрации, 
ее должностных лиц;

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) Администрации, ее должностных лиц. 

• Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии. В случае если документы, указанные в 
настоящем подпункте, находятся в распоряжении Администрации, заявитель 
имеет право на получение таких документов и (или) информации, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

41. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Администрации, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, ее должностных лиц в приеме документов у заявителя либо отказа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.

42. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 
39 настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:

• удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены неправильно принятых от-
казов в предоставлении муниципальной услуги, исправления допущенных Адми-
нистрацией, ее должностными лицами опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами Администрации, настоящим Ре-
гламентом, а также в иных формах;

• отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

42 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

44. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжало-
ваны заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного

 плана земельного участка»

Главе администрации ____________________________
_______________________________________________

   (наименование муниципального образования) 
_______________________________________________

                                                                 (Ф. И. О.)
от _____________________________________________

 (наименование заявителя, Ф. И. О., должность , 
________________________________________________

юридический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, 
________________________________________________

указываются по желанию заявителя)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по 
адресу: ________________________________________________________________                 
               (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Право на пользование землей закреплено ___________________________________
     (наименование документа)
_________________________________ от «___» ___________ г. № ______________, 

Кадастровый номер, площадь земельного участка*______________________________
     (согласно кадастровому паспорту 
                       земельного участка или кадастровой
         выписке о земельном участке)

На земельном участке расположены объекты капитального строительства*: 
________________________________________________________________________
(указать назначение объекта, инвентаризационный или кадастровый номер, согласно техни-
ческому или кадастровому паспорту объекта капитального строительства, расположенного в 
границах земельного участка, наименование организации (органа) государственного када-
стрового учета объектов недвижимости или государственного технического учета и техниче-
ской инвентаризации объектов капитального строительства, выдавших технический план или 
кадастровый паспорт объекта капитального строительства, расположенного в границах зе-

мельного участка)

Расположение земельного участка и объектов капитального строительства на нем от-
ражено в материалах картографических работ в масштабе 1:500 при площади земель-
ного участка до 1га, в масштабе 1:2000 – свыше 1га *___________________________
__________________________________________________________________ 
 (указать наименование кадастрового инженера, выполнившего картографические работы)
Технические условия*:
водоснабжение _________________________________________________________,

(наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, 
дата и номер документа)

водоотведение/канализация_______________________________________________
         (наименование документа, наименование органа,

                                                 выдавшего документ, дата и номер документа)
теплоснабжение ________________________________________________________,

              (наименование документа, наименование органа, 
                 выдавшего документ, дата и номер документа)

электроснабжение ______________________________________________________,
                                       (наименование документа, наименование органа, 

                              выдавшего документ, дата и номер документа)
газоснабжение _________________________________________________________,
                                         (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, 

дата и номер документа)
ливневая канализация ___________________________________________________,

                                              (наименование документа, наименование органа, выдавшего
                                    документ, дата и номер документа)

иные __________________________________________________________________
              (наименование документа, наименование органа, выдавшего документ, дата и номер 

документа)

На земельном участке расположены объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации *__________________________________
________________________________________________________________________
(указывается историческое назначение объекта культурного наследия и его фактическое ис-
пользование; наименование органа государственной власти, принявшего решение о вклю-
чении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр, наиме-
нование нормативного правового акта, дата и номер его принятия; регистрационный номер и 
дата постановки на учет в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в __________________________________________________               

                                        (наименование уполномоченного органа)
Результат государственной услуги направить по почте по адресу: __________________
_______________________________________________________________________
Результат намерен получить лично в ________________________________________
                                       указать орган (Администрация или МФЦ)
О готовности сообщить по телефону: _______________________________________
______________________________               _____________        ______________________
 (должность (для юридического лица)                    (подпись)                             (Ф.И.О.)

«______» __________________________ 20___ г. 
 М.П.         (для юридического лица (при наличии)

 *сведения предоставляются заявителем по желанию.

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача градостроительного

 плана земельного участка»
БЛОК-СХЕМА

СОСТАВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

              Нет                                                                                           Да
 

 
 

 
                                                                   Нет

                                                                   Нет

                                                                                               
                                                                                                           Да

 
   
 Да 

Направление межведомственных запросов в Управление 
Росреестра по Челябинской области и (или) 

в соответствующие органы государственной власти и (или) 
в органы местного самоуправления 

Прием и регистрация представленных документов в Администрации 

Проведение 
экспертизы 

представленных 
документов

Предоставление заявителем 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 
услуги в Администрацию

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги и (или) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Передача результата предоставления муниципальной услуги 
и (или) уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в многофункциональный центр

Заявитель изъявил желание получить 
результат предоставления

 муниципальной услуги и (или) 
уведомление об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги в 
Структурном подразделении или 

посредством почтового отправления

Заявитель изъявил желание 
получить результат предоставления 

муниципальной услуги и (или) 
уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной 
услуги в многофункциональном 

центре

Оформление уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Оформление результата предоставления 
муниципальной услуги

По результатам экспертизы документов выявлены основания, 
 предусмотренные пунктом 18 Регламента

Передача документов, представленных 
заявителем в Администрацию

Предоставление заявителем 
документов, необходимых для 

предоставления   муниципальной услуги  
в многофункциональный центр
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 23 ноября 2017 г. № 368

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Локомотивного городского округа (Кораблева Н.А.) и опубликовать в газете «Луч Локо-
мотивного» (Саитгалина Т.Д.).

 3. 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 23.11.2017 г. № 368

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

 МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ 
«ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «За-

числение в образовательное учреждение» (далее – административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных процедур при испол-
нении муниципальной услуги.

Административный регламент размещается на официальном сайте МКОУ СОШ 
№2, отделе образования администрации Локомотивного городского округа Челябин-
ской области.

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области:

– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;
– Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. Постановле-

нием Правительства РФ от 19.03.2001 № 196;
– иными нормативными правовыми актами.
1.3. Получателями муниципальной услуг, при зачислении в общеобразовательное 

учреждение, являются:
– родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, до-

стигших возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет (далее - заяви-
тели). По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные уч-
реждения для обучения в более раннем возрасте или более позднем возрасте;

Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальное общеобразо-
вательное учреждение независимо от уровня их подготовки. Прием на конкурсной ос-
нове не допускается.

Требование обязательности общего образования применяется ко всем обучаю-
щимся и сохраняет силу до достижения ими возраста восемнадцати лет, если соот-
ветствующее образование не было получено обучающимися ранее;

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – 
МКОУ СОШ №2 реализующие программы начального, основного, среднего (полного) 
общего образования Локомотивного городского округа.

Результатом предоставления муниципальной услуги является факт зачисления 
гражданина, претендующего на зачисление в соответствующий класс МКОУ СОШ №2. 
Результатом муниципальной услуги является обеспечение права граждан на полу-
чение образования соответствующих уровня и направленности, подтверждающегося 
документами государственного образца об уровне образования.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреж-

дение» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется МКОУ СОШ №2, под-

ведомственным:
– отделу образования администрации Локомотивного городского округа Челябин-

ской области (далее - отдел образования);
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги является:
2.3.2. при зачислении в общеобразовательное учреждение:
– приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеоб-

разовательное учреждение и организация обучения до получения обязательного об-
щего образования;

2.3.3. при зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей:

– приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное образова-
тельное учреждение и организация обучения до получения документа установленного 
образца или справки учреждения дополнительного образования о получении услуги в 
полном объеме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное об-

разовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в 
журнале регистрации поступивших заявлений.

2.4.2. При зачислении в общеобразовательное учреждение:
– подача заявления возможна в течение всего календарного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов в общеобразо-
вательном учреждении;

– рассмотрение принятого заявления с представленными, согласно перечню, до-
кументами и принятие решения о зачислении производится администрацией МКОУ 
СОШ №2 не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1 - 11 классов, для посту-
пивших в течение учебного года - в день обращения.

При зачислении ребенка в МКОУ СОШ №2 руководитель обязан ознакомить роди-
телей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения и другими 
документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муници-
пальной услуги.

На каждого гражданина, принятого в МКОУ СОШ №2, ранее нигде не обучавше-
гося, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и разново-
зрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 
театр и другие).

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Списочный состав детских объединений учреждения оформляется приказом руко-

водителя учреждения.
Контингент детей в учреждении определяется дважды в год, на начало каждого 

учебного полугодия, и утверждается приказом руководителя учреждения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное 

заявление, поданное лично либо через портал госуслуги. В заявлении должны быть 
указаны:

– фамилия, имя и отчество;
– почтовый адрес заявителя;
– интересующие заявителя тема, вопрос, событие, факт, сведения запрашиваемой 

информации;
– личная подпись заявителя, дата.
2.6. При зачислении в общеобразовательное учреждение:
– к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следу-

ющие документы:
–  копия свидетельства о рождении ребенка;
–  паспорт одного из родителей (законных представителей);
–  справка о месте проживания ребенка;
–  личное дело претендента на зачисление из образовательного учреждения, в ко-

тором он ранее обучался, с приложением выписки годовых оценок по всем пред-
метам, заверенной печатью общеобразовательного учреждения;

–  письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 
персональных данных;

Подлинник аттестата об основном общем образовании (для претендентов на за-
числение в 10-11-ые классы);

Может предоставляться портфолио, содержащее свидетельства всех достижений 
претендента.

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, 
можно получить у должностного лица общеобразовательного учреждения.

Документы должны быть на русском языке либо иметь заверенный перевод на рус-
ский язык.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги: оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.8.2. при зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение:
– основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное учреж-

дение является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сен-
тября календарного года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состо-
янию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) отдел 
образования администрации Локомотивного городского округа вправе разрешить 
прием детей для обучения в более раннем возрасте, но не ранее 6 лет.

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать несовершен-
нолетним гражданам, имеющим право на получение образования, но не прожива-
ющим на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением, только 
по причине отсутствия свободных мест в данном общеобразовательном учреждении.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для полу-

чения муниципальной услуги: не более 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги: немедленно при поступлении запроса.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.12.1. Место для приема посетителей в общеобразовательном учреждении обо-

рудуется противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями.
2.12.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заинтересо-

ванного лица с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, содержащими следующую информацию: график работы общеобразова-
тельного учреждения, порядок предоставления муниципальной услуги, перечень не-
обходимых документов.

2.12.4. Места ожидания в очереди должны иметь места для сидения. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для раз-
мещения в здании, но составляет не менее 5 мест.

2.12.5. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обе-
спечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и ручками.

2.13. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является:
-общедоступность предоставляемой муниципальной услуги, установление единых 

правил приема в образовательные учреждения;
– четкость в изложении информации;
–  наглядность форм предоставляемой информации о муниципальной услуге;
–  удобство и доступность получения муниципальной услуги;
–  оперативность предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Муниципальная услуга предоставляется путем выполнения административных 

процедур.
3.2. Муниципальная услуга оказывается на основании добровольного выбора ро-

дителями несовершеннолетних граждан МОУ.
3.3. В состав административных процедур входят:
– прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной услуги;
– регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по зачислению 

в МОУ в журнале регистрации заявлений;
– рассмотрение заявления, принятие решения о предоставлении услуги либо об 

отказе в предоставлении услуги;
– издание руководителем МОУ приказа о зачислении обучающегося в соответству-

ющий класс МОУ;
– информирование Заявителя о зачислении претендента на зачисление в соот-

ветствующий класс МОУ или об отказе в зачислении в МОУ.
3.4. Порядок проведения административных процедур.
Прием заявлений в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Уставом МКОУ СОШ №2.
Подача заявления о зачислении в МКОУ СОШ №2 в течение учебного года при на-

личии свободных мест в соответствующих классах МУОУ СОШ №2. Обучающимся не 
проживающим на территории Локомотивного городского округа, может быть отказано 
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МКОУ СОШ №2.

При приеме заявления сотрудник МКОУ СОШ №2:
– устанавливает личность Заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий личность, проверяет полномочия Заявителя, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от его имени;

– проверяет соответствие представленных документов установленным требова-
ниям, удостоверяясь, что:

– тексты документов написаны разборчиво;
– документы предоставлены в полном объеме;
– документы содержат информацию, необходимую для предоставления муници-

пальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов сообщает об этом За-

явителю.
3.5. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по зачис-

лению в МКОУ СОШ №2 в журнале регистрации заявлений.
Датой принятия к рассмотрению заявления об отказе в предоставлении услуги. 

Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги, счита-
ется дата регистрации заявления.

3.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги доводится до сведения 
Заявителя в день издания приказа.

3.7. Время ожидания Заявителя при подаче заявления о получении муниципальной 
услуги сотруднику МКОУ СОШ №2 не должно превышать 30 минут.

3.8. При приеме обучающегося в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 
родителей (законных представителей) с Уставом МКОУ СОШ №2.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги состоит из контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги и осуществляется долж-
ностным лицом отдела, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Текущий контроль осуществляется должностными лицами, ответственными за 

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется на основании обращения заинтересованных лиц, направленных в адрес 
отдела образования администрации Локомотивного городского округа и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц управ-
лений.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Проверки осуществляются на основании распоряжения Главы администрации 
Локомотивного городского округа.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействия), принятые 

в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
Заявители могут обжаловать действия или бездействия должностных лиц и их на-

чальника в административном порядке.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить пись-

менное обращение, жалобу (претензию).
5.3. Начальник отдела образования проводят личный прием заявителей.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы начальником отдела образования адми-
нистрации Локомотивного городского округа принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направля-
ется заявителю.

5.6. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

5.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обра-
щение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который за-
явителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с за-
явителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

5.10. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение.

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муни-
ципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц МКОУ СОШ №2 в 
судебном порядке.

5.13. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нару-
шении положений административного регламента, некорректном поведении или на-
рушении служебной этики по номерам телефонов:

– отдел образования 8 (35133) 5-67-61;
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
– фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), ко-

торым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
– наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы заявителя;

– суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, дей-
ствия (бездействия);

– сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по резуль-
татам рассмотрения его сообщения.

5.14. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных 
в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц МКОУ СОШ №2, 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, ди-
ректор МКОУ СОШ №2 принимает меры по привлечению к ответственности вино-
вных должностных лиц в установленном порядке.

5.15. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации 
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Информация  
о местонахождении, телефонах, Интернет-сайтах 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОш №2

Название Адрес 
сайта Руководитель Адрес

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 2» Локомотивного 
городского округа

http://
school-2-
kartaly.ru/

Марат 
Абдуллович 
Хакимов 

457390 Россия, 
Челябинская 
область, п. 
Локомотивный, 
ул. Ленина, 88
5-67-55
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БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»

Заявитель

Прием заявления и пакета документов, регистрация их в журнале

Рассмотрение заявления, пакета документов

Принятие решения о предоставлении путевки в лагерь

Уведомление заявителя о выдаче путевки в лагерь
или об отказе в выдаче путевки

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 ноября 2017 г. № 370

Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети 
организаций культуры Локомотивного городского округа и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры Локомотивного городского округа
В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации о праве 

граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40Закона Рос-
сийской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», определяющих права граждан на доступ к куль-
турным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя 
из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№808, 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по развитию сети органи-

заций культуры Локомотивного городского округа и обеспеченности населения услу-
гами организаций культуры Локомотивного городского округа.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Локомотивного городского округа (Кораблева Н.А.) и опубликовать в газете «Луч Ло-
комотивного» (Саитгалина Т.Д.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации, курирующего вопросы социальной политики.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского   В.Н.Метлин 

Приложение 
к постановлению администрации 

 от 29.11.2017 года № 370 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛьТУРЫ ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛьТУРЫ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Введение

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации о праве 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40Закона Рос-
сийской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», определяющих права граждан на доступ к куль-
турным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя 
из принципов, определенных в «Основах государственной культурной политики», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 
№808, в Локомотивном городском округе необходимо обеспечить:

– территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на 
доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование органи-
зациями культуры;

– развитие инфраструктуры культурной деятельности;
–  создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселе-

ниях, включая создание клубной сети кино-видео-показа;
– создание библиотечной сети, соответствующей Модельному стандарту дея-

тельности общедоступной библиотеки (утвержден Министерством культуры Россий-
ской Федерации 31 октября 2014 г.);

– использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения до-
ступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

В целях обеспечения доступности услуг организаций культуры необходимо руко-
водствоваться настоящими методическими рекомендациями, что позволит преодо-
леть диспропорции обеспеченности и создать условия для развития сети органи-
заций культуры Локомотивного городского округа.

Начало. Продолжение на стр.10
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Общие положения

1.Методические рекомендации по развитию сети организаций культуры Локомо-
тивного городского округа и обеспеченности населения услугами организаций куль-
туры Локомотивного городского округа разработаны в целях обеспечения доступ-
ности организаций культуры Локомотивного городского округа путем оптимального 
размещения сети организаций культуры Локомотивного городского округа с учетом 
норм минимально необходимых видов организаций культуры и нормативов обеспе-
ченности населения организациями культуры, где «норма» – это минимально допу-
стимое количество сетевых единиц, а «норматив» – это составляющие нормы, ука-
зывающие на объем сети (в единицах), и минимальное значение количества 
населения, для которого установлены данные нормы, а также время, затраченное 
на доступ к организациям культуры.

Под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от 
формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (поме-
щения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих 
зданиях, в том числе иных населенных пунктов, либо в помещениях учреждений 
культуры иных функциональных видов.

2. Условия оптимального размещения видов организаций культуры Локомотив-
ного городского округа устанавливаются органом исполнительной власти Локомо-
тивного городского округа, исходя из закрепленных за ним полномочий, и органов 
местного самоуправления в сфере культуры в пределах собственных средств с 
учетом рекомендуемой нормативной потребности.

3.Расчет нормативной потребности Локомотивного городского округа в объектах 
культуры должен предусматривать:

• вид объекта исходя из его функционального значения, специализации, про-
филя;

• нормативное значение (количество) сетевых единиц различных функцио-
нальных видов организаций культуры, обеспечивающих комплекс услуг в соот-
ветствии с полномочиями в сфере культуры органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа;

• нормативное значение (количество) населения, для которого должны быть 
обеспечены услуги организаций культуры;

• показатель территориальной доступности (время в пути до объекта).
При расчете нормативной потребности в строительстве объектов культуры не-

обходимо учитывать их мощность (количество мест на 1 000 человек). Рекоменду-
ются показатели мощности (количество мест в зале) в театрах, концертных залах и 
учреждениях культуры клубного типа из расчета количества мест на 1 000 жителей 
в соответствии с Приложением, которое является неотъемлемой частью данных 
методических рекомендаций.

4.Условия оптимального размещения объектов культуры должны учитывать:
• существующую обеспеченность населения объектами культуры;
• функциональное многообразие организаций культуры;
• специфику территории, в том числе: культурно-исторические особенности; чис-

ленность, плотность и демографический состав населения, природно-климати-
ческие условия, транспортную инфраструктуру и социально-экономические 
особенности развития Челябинской области и муниципального образования;

• прогноз изменения демографического состава населения и бюджетной обеспе-
ченности Локомотивного городского округа;

• критерии доступности услуг организаций культуры для населения.
• Критерии доступности услуг организаций культуры:
• возможность выбора организаций культуры;
• развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предостав-

ления услуг;
• возможность получения гражданами услуг организаций культуры исходя из 

уровня их доходов и с учетом установленных льгот;
• сохранение бесплатности для населения основных услуг общедоступных би-

блиотек и занятий любительским искусством; 
• полноту, актуальность и достоверность информации о порядке предостав-

ления услуг организациями культуры;
• наличие организаций культуры для детей и молодежи;
• наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с огра-

ниченными возможностями жизнедеятельности.
5.Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций куль-

туры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет органи-
заций, загруженных менее чем на 50 процентов (за исключением учреждений, рас-
положенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, 
предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства.

6.Размещение объектов культуры, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, должно предусматриваться при разработке норма-
тивов градостроительного проектирования, схем территориального планирования, 
генеральных планов городского округа, проектов планировки общественных цен-
тров, жилых районов города.

Региональные нормативы градостроительного проектирования устанавливают 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами регионального и местного значения, а также расчетных показа-
телей максимально допустимого уровня территориальной доступности социальных 
объектов для населения Челябинской области и муниципального образования Че-
лябинской области.1

В целях обеспечения доступности нормативы градостроительного проектиро-
вания должны предусматривать размещение отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектов культуры в составе жилых зон и отдельно-стоящих объектов 
культуры в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

7.Физическая доступность услуг муниципальных организаций культуры обеспе-
чивается за счет шаговой и транспортной доступности, а также путем информаци-
онно-коммуникационных технологий доступа к электронным ресурсам (вирту-
альным экскурсиям, спектаклям, концертам) и путем организации гастролей.

Порядок обеспечения условий доступности организаций культуры для инвалидов 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

II. Нормы и нормативы размещения библиотек
1.В соответствии с законодательством Российской Федерации в основе государ-

ственной политики в области библиотечного дела лежит принцип создания условий 
для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и 
предоставляемых в пользование библиотеками.

Государство ответственно перед гражданами за обеспечение условий для обще-
доступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, а также сохра-
нение бесплатности для населения основных услуг общедоступных библиотек.

Органы государственной власти Челябинской области и органы местного самоу-
правления Челябинской области обеспечивают:

финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов соответ-
ственно государственных и муниципальных библиотек;

реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
условия доступности для инвалидов муниципальных библиотек.
Органы местного самоуправления Локомотивного городского округа не вправе 

принимать решения и осуществлять действия, которые влекут ухудшение матери-
ально-технического обеспечения действующих библиотек, находящихся на бюд-
жетном финансировании, их перевод в помещения, не соответствующие требова-
ниям охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.

Рекомендуемые нормы и нормативы размещения библиотек указаны в таблице 1.
Таблица 1

Администра-
тивно-терри-
ториальные 

уровни 
обеспечения 

услуг

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
услуги/Тип 

объекта

Обеспечен-
ность

тыс. человек 
на населенный 

пункт

Единица 
изме-
рения 

(сетевая 
единица)

Доступность

Городской 
округ с 

количеством 
населения 
до 200 тыс. 

человек

Общедоступная 
библиотека

на 10 тыс. 
человек 1

Транспортная 
доступность 
30-40 минут.

Шаговая 
доступность 
15-30 минут

Детская 
библиотека

на 5 тыс. 
детей до 14 

лет
1

2. Нормы размещения библиотек в Локомотивном городском округе.
В городском округе создается общедоступная библиотека, которая наделяется 

статусом центральной библиотеки и осуществляет функции по обеспечению ком-
плектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и ведения 
электронного каталога и специализированных баз данных, методического обеспе-
чения библиотечной деятельности, популяризации литературы и чтения.

3.В городском округе создается самостоятельная детская библиотека для обслу-
живания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ с 
универсальным фондом документов, при условии, если количество детей до 14 лет 
составляет не менее 5 тыс. человек.

При условии меньшего количества детского населения - детская библиотека 
может действовать в составе общедоступной библиотеки, как филиал или струк-
турное подразделение центральной библиотеки.

Если у населения городского округа есть объективная потребность в создании 
молодежной библиотеки (ходатайство общественности, инициатива молодежных 
организаций), то собственник (учредитель) имеет право создать молодежную библи-
отеку или перепрофилировать под данную функцию иную общедоступную библио-
теку.

4.Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания 
обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное 
1 

обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных фор-
матах на различных носителях информации в специальных государственных 
библиотеках и других общедоступных библиотеках.2В целях обеспечения доступности 
услуг библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны 
обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по 
зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

5.Пользователям библиотек независимо от места проживания должен быть обе-
спечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных тех-
нологий, для чего рекомендуется на базе универсальной и детской библиотеки субъ-
екта Российской Федерации, центральных библиотек городского округа организовать 
точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в 
библиотеке оборудуется место с выходом в сеть Интернет и предоставлением доступа 
к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым 
может осуществляться на основании лицензионных соглашений (или договоров).

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека полу-
чает бесплатно, относятся:

- фонды Национальной электронная библиотека, которая объединяет фонды пу-
бличных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровня, 
библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. На-
циональная электронная библиотека включает: каталог всех хранящихся в фондах 
российских библиотек изданий; Централизованный, ежедневно пополняемый архив 
оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом;

-фонды Президентской библиотеки.

III. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа
1.В соответствии с полномочиями по организации и поддержке учреждений куль-

туры искусства и на основании полномочий органов местного самоуправления по соз-
данию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 
культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творче-
ства создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Пример-
ного положения о государственном и муниципальном учреждении культуры клубного 
типа (далее именуется - Положение), утвержденного решением Коллегии Министер-
ства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 г. № 10 «О некоторых мерах по 
стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры» с измене-
ниями, внесенными в Положение письмом Министра культуры Российской Федерации 
от 22 сентября 2009 г. №43-01-39/01.

Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения учреждений куль-
туры клубного типа установлены в таблице 2.

Таблица 2

Администра-
тивно-террито-

риальные 
уровни 

обеспечения 
услуг

Наимено-
вание 

организации, 
осуществля-
ющей услуги/
Тип объекта

Обеспечен-
ность тыс. 
человек на 

населенный 
пункт

Единица 
изме-
рения 

(сетевая 
единица)

Доступность

Городской округ Дом культуры
население 
до 50 тыс. 
человек

1 на 
3 - 20 тыс. 
человек

Транспортная 
доступность
 20-40 минут

Шаговая доступность 
15-30 минут

2.Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельно-
стью которой является создание условий для занятий любительским художественным 
творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветитель-
ского и досугового характера. 

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм 
собственности.

4. Нормы и нормативы размещения учреждений культуры клубного типа в город-
ских округах рассчитываются в зависимости от количества и плотности населения. 
Количество учреждений культуры клубного типа определяется муниципальными об-
разованиями согласно нормативу (таблица 2).

VI. Нормы и нормативы размещения кинотеатров и кинозалов
1.В целях обеспечения доступности для населения киноискусства, на основании 

полномочий по созданию условий для организации досуга населения, органы мест-
ного самоуправления организуют (создают условия) для организации кинозалов.

Рекомендуемые нормы и нормативы оптимального размещения кинотеатров и ки-
нозалов установлены в таблице 3.

Таблица 3

Административно-тер-
риториальные уровни 

обеспечения услуг

Наименование 
организации, 

осуществляющей 
услуги/Тип объекта

Обеспечен-
ность тыс. 
человек на 

населенный 
пункт

Единица 
изме-
рения 

(сетевая 
единица)

Доступ-
ность

Городской округ 
с числом жителей 
до 300 тыс. человек

Кинозал 1 или 2

2.За сетевую единицу принимаются площадки кино-показа всех форм собствен-
ности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кино-
театре. 

При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый ки-
нозал как сетевая единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры, либо в коммерческой организации.

3.Нормы и нормативы обеспеченности услугами кино-показа предусматривают не 
менее 1 кинозала на 15 тыс. человек в городском округе.

2 
АДМИНИСТАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 ноября 2017 г. № 372

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

декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Со-
брания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об итогах продажи на 
аукционе» и на основании предоставленных участниками документов,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать Павлюка Сергея Григорьевича победителем по продаже муниципаль-

ного имущества на аукционе: нежилое помещение в многоквартирном доме, общей 
площадью 13,4 квадратных метра, расположенного по адресу: Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 8, пом. 118.

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

числить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» организовать опубликование насто-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13 декабря 2017 г. № 384

О подготовке и проведении 
Новогодних и Рождественских праздников 2017 – 2018 г.г.

В целях организованной и качественной подготовки Новогодних и Рождественских 
праздников 2017-2018 годов, обеспечения безопасности и общественного порядка при 
проведении массовых праздничных мероприятий, стабильной работы служб жизнеобе-
спечения Локомотивного городского округа, организации отдыха и занятости детей и 
подростков в зимнее каникулярное время, руководствуясь Уставом Локомотивного го-
родского округа, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для муниципальных предприятий и учреждений (за исключением 
торгующих организаций и предприятий с непрерывным циклом работы) Локомотив-
ного городского округа:

– нерабочие праздничные дни
Новогодние каникулы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2018 года;
Рождество Христово – 7 января 2017 года;
– зимние школьные каникулы для учащихся муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» и муници-
пального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» с 30 декабря 2017 года по 14 января 2018 года включительно;

– первую рабочую неделю начать с 9 января 2018 года.
2. Начальнику отдела гражданской защиты администрации Кудре Г.И.:
1) организовать взаимодействие с правоохранительными органами и территори-

альными органами МЧС России по вопросам охраны и противопожарной защищен-
ности административных зданий, производственных, торговых, развлекательных, со-

циальных объектов и мест проведения массовых мероприятий;
– организовать и провести совместные проверки учреждений образования, до-

школьного воспитания, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на 
предмет соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечения охраны, поддержания 
общественного порядка и возможной эвакуации людей в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций в праздничные и выходные дни;

– провести инструктажи руководителей и ответственных должностных лиц соот-
ветствующих учреждений и организаций;

– результаты проверок оформить актами по установленной форме и представить 
их на утверждение Главе Администрации Локомотивного городского округа;

2) совместно с начальником отдела ЖКХ Кинцель К.А. и руководителями органи-
заций коммунальной сферы принять дополнительные меры по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения, комму-
нальной энергетики, водоснабжения и водоотведения:

– уточнить схемы взаимодействия аварийных и диспетчерских служб Локомотив-
ного городского округа, энергоснабжающих предприятий и других предприятий комму-
нального комплекса, схемы передачи информации в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области»;

– обеспечить контроль бесперебойной работы объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетики;

– проверить готовность техники, наличие аварийного запаса материальных ре-
сурсов, при необходимости доукомплектовать аварийный запас недостающими мате-
риалами и средствами для проведения аварийно-восстановительных работ;

– обеспечить наличие нормативного запаса основного и резервного топлива на ко-
тельной ООО «ПромЭкоГрупп»;

– обеспечить готовность к работе резервных источников электроснабжения объ-
ектов жизнеобеспечения;

– отработать прибытие на объекты дежурных оперативных групп, групп быстрого 
реагирования сил ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

– организовать усиленное дежурство аварийных бригад;
3) провести совещание с руководителями муниципальных унитарных предприятий 

городского округа, управляющей компании, ООО «ПромЭкоГрупп», ООО «МиассЭнер-
гоСтрой»; довести настоящее постановление под роспись с выдачей копии правового 
акта.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 
«Луч» имени Г.А.Гаджиева Гомовой Т.П.:

– обеспечить подготовку и красочное эстетическое оформление праздничной сим-
воликой внешнего фасада и помещений учреждения к проведению праздничных ме-
роприятий;

– установить время проведения праздничных мероприятий в учреждении:
– для детей и подростков в возрасте до 14 лет с окончанием не позднее 22.00 

часов;
–  для взрослого населения с окончанием не позднее 05.00 часов;
– обеспечить дежурство ответственных должностных лиц учреждения в период 

проведения массовых, праздничных мероприятий, создать все условия по обеспе-
чению организованности и общественного порядка, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и ЕДДС городского округа.

4. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Хакимову М.А.:

– обеспечить подготовку всех структурных подразделений учреждения к прове-
дению праздничных мероприятий и отдыха детей в зимнее каникулярное время;

– план отдыха детей в зимнее каникулярное время представить на утверждение 
Главе администрации Локомотивного городского округа не позднее 22.12.2017 года;

– обеспечить охрану образовательных учреждений и взаимодействие с ЕДДС Ло-
комотивного и правоохранительными органами. 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения спорта «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс» Шерстякову С.В. организовать охрану ледовых фигур и горок 
на территории «Зимнего ледового городка» по 15 января 2018 года

6. Начальнику отдела образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта Кораблевой Н.А. в срок до 22.12.2017 года:

– представить на утверждение Главе администрации сводный общепоселковый 
план мероприятий детской занятости в зимнее каникулярное время с привлечением к 
массовым занятиям физкультурой и спортом;

– совместно с руководителями образовательных учреждений, учреждениями куль-
туры, физкультуры и спорта составить сводный график работы кружков, секций, 
клубов и т.д., с указанием Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведение 
мероприятия (работу кружка, секции и т.д.) и представить его исполняющему обязан-
ности Главы администрации городского округа В.Н.Метлину.

– взять под контроль:
наличие в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Хакимов М.А.), МКУ 

ДО «Детская школа искусств» (Безмен Н.В.), МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А. (Гомова 
Т.П.), МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (Шерстяков С.В.) в до-
ступных для обозрения местах графиков работы кружков, секций, клубов и т.д., ин-
формации о запланированных поездах детей, времени проката спортивного инвен-
таря и другой соответствующей информации, с указанием Ф.И.О. должностного лица, 
ответственного за проведение мероприятия (работу кружка, секции и т.д.);

транспортировку детей в места проведения праздничных мероприятий, организу-
емых муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления округа, с 
обязательным сопровождением таких групп представителями учреждений (органов 
местного самоуправления), проконтролировать наличие в автобусах ремней безопас-
ности, а также сопровождение данного транспорта сотрудниками ГИБДД.

7. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в срок до 20.12.2017 
года разработать план – график работы учреждения в выходные и праздничные дни 
Новогодних каникул, утвердить графики дежурства ответственных должностных лиц 
учреждений (предприятий) в выходные и праздничные дни и представить в отдел 
гражданской защиты Администрации (Кудря Г.И.).

8. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, а также организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории Локомотивного городского 
округа, в срок до 25.12.2017 года обеспечить внешнее оформление фасадов зданий и 
внутренних помещений новогодней и рождественской символикой.

9. Заместителю Главы администрации, начальнику Финансового управления По-
повой Е.М. обеспечить подготовку финансовых документов и выплату заработной 
платы работникам бюджетных учреждений и органов местного самоуправления за 
декабрь 2017 г.

10. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства Кинцель К.А.:
взять под особый контроль бесперебойную работу служб, хозяйств и специального 

автотранспорта МУП «ЖКХ» (Ермина Л.И.), МУП ЖКХ «ГВС» (Шиганов Г.А.), ООО УК 
ЖКХ «Качество» (Малеева Д.М), ООО «ПромЭкоГрупп» (Ананьева О.И.), ООО «Миас-
сЭнергоСтрой» (Иванов М.В.) в выходные и праздничные дни по организации жизнео-
беспечения жилого городка и объектов Локомотивного городского округа;

обеспечить оперативное реагирование на поступающие обращения граждан о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций в работе коммунальных служб.

11. Управлению экономического развития (Довгун А.С.):
обеспечить исполнение поручения Главы администрации Локомотивного город-

ского округа об оформлении торговых предприятий Локомотивного городского округа 
Новогодней символикой;

взять под особый контроль подготовку объектов торговли к работе в выходные и 
праздничные дни;

в срок до 25 декабря 2017 года обеспечить установку праздничной новогодней сим-
волики и дополнительного цветового освещения по периметру поселка, в «Детском 
городке» и «Зимнем ледовом городке», установку тематических праздничных бан-
неров с их дополнительным освещением.

12. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Локомотивного го-
родского округа, руководителям ООО УК ЖКХ «Качество» (Малеева Д.М), ООО «Про-
мЭкоГрупп» (Ананьева О.И.), ООО «МиассЭнергоСтрой» (Иванов М.В.):

обеспечить личный контроль работы организаций в выходные и праздничные дни;
о всех случаях возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций в указанный 

период и ходе их ликвидации незамедлительно сообщать Главе Локомотивного город-
ского округа; исполняющему обязанности Главы администрации Локомотивного го-
родского округа и информировать оперативного дежурного Единой дежурно-диспет-
черской службы Локомотивного городского округа.

13. Данное постановление опубликовать в газете «Луч Локомотивного» (Саитга-
лина Т.Д.).

14. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа  В.Н.Метлин 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьей 15 Устава Локомотивного городского округа жители Локомотив-
ного городского округа имеют право организации территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС).

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-
ганизация граждан по месту их жительства на части территории Локомотивного 
городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного самоу-
правления.

Собрание депутатов
Локомотивного городского округа.»
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
26 декабря 2017 г. № 81- р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 3 квартал 2017 год

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

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 

городского округа за 3 квартал 2017 года по доходам в сумме 
142088,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 147355,4 тыс. ру-
блей с превышением расходов над доходами (дефицит бюд-
жета округа) в сумме 5266,9 тыс. рублей со следующими пока-
зателями:

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

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

 по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 

расходов бюджета округа согласно приложению 3;
 по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
 по источникам финансирования дефицита бюджета округа 

по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 5;

 по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

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

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 

Локомотивного городского округа Челябинской области 
за 3 квартал 2017 года» от 26.12.2017 года № 81-р

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 142 088,5
в том числе:   
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201010016000120 0,1

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

048  11201040016000120 38,0

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

100  10302230010000110 487,9

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

100  10302240010000110 5,2

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

100  10302250010000110 814,4

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

100  10302260010000110 -101,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 21 266,9

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

182  10102010012100110 118,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 59,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  10102020011000110 61,8

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

182  10102030011000110 29,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10102030012100110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182  10102030013000110 0,8

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

182  10102040011000110 5,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 2 254,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 6,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  10501021011000110 373,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182  10501021012100110 12,1

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

182  10502010021000110 539,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соот-
ветствующему платежу) 182  10502010022100110 1,0

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

182  10502010023000110 3,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10502020021000110 1,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 182  10502020022100110 0,2

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

182  10504010021000110 10,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10504010022100110 0,0

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

182  10601020041000110 711,5

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

182  10601020042100110 30,0

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

182  10601020044000110 -0,1

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

182  10606032041000110 21,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606032042100110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10606032043000110 0,2

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

182  10606042041000110 2,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,5

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

182  10803010011000110 0,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении 
через многофункциональные центры)

182  10807010018000110 6,2

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

182  11603010016000140 5,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (го-
сударственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации государ-
ственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10806000018003110 10,3

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

188  10806000018005110 0,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807100018034110 17,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10807100018035110 13,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10807141018000110 21,0

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

188  11690040046000140 0,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 617,3
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 0,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250  20215001040000151 6 990,4
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 250  20215002040000151 1 162,5

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

250  20225555040000151 2 231,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 30 397,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

250  20230013040000151 44,3

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000151 6 717,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 250  20230024040000151 51 465,7

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю 250  20230027040000151 1 901,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

250  20230029040000151 1 199,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000151 141,8

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

250  20235137040000151 15,4

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

250  20235220040000151 198,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 250  20235250040000151 1 722,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250  20235380040000151 1 794,1

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

250  20235462040000151 51,9

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 250  20235930040000151 637,3

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000151 16,1
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21960010040000151 -126,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 84,5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

254  11105024040000120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 254  11105074040000120 1 473,6

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

254  11402043040000410 843,5

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 1,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 11,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 258  11301994040000130 1 291,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 258  11701040040000180 4,1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 264  11301994040000130 1 652,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 39,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 265  11301994040000130 839,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 25,9

Начало. Продолжение на стр.12
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 266  11301994040000130 812,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 267  11301994040000130 689,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 29,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 267  11701040040000180 -1,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через много-
функциональные центры)

321  10807020018000110 267,9

  Приложение № 2
                         к Решению Собрания депутатов 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 3 квартал 2017 год»                   

от 26.12. 2017 года № 81-р

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
 ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3
Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 142 088,5

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 35 443,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 21 542,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 21 542,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 21 443,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 30,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 5,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 206,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 206,5

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

000 1 03 02230 01 0000 110 487,9

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

000 1 03 02240 01 0000 110 5,2

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

000 1 03 02250 01 0000 110 814,4

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -101,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 3 203,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 647,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 261,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 261,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 385,5

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

000 1 05 01021 01 0000 110 385,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 545,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 544,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 1,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 10,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 10,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 765,4
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 741,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 741,4

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 24,1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 21,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 21,4

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 2,7
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 2,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 337,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 0,4

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 0,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 10,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 326,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 6,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 267,9

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации 000 1 08 07100 01 0000 110 52,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 488,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 1 488,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 14,6

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

000 1 11 05024 04 0000 120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1 473,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 1 473,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 38,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 38,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами 000 1 12 01010 01 0000 120 0,1

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 38,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 5 997,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 5 379,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 5 379,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 5 379,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 617,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 617,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 617,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 843,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 843,5

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

000 1 14 02040 04 0000 410 843,5

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

000 1 14 02043 04 0000 410 843,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 17,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 5,6

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

000 1 16 03010 01 0000 140 5,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 12,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 12,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 4,1
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 2,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 2,5

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 1,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 106 645,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 106 687,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 8 152,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 6 990,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 6 990,4

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 1 162,5

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 1 162,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 32 628,7

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

000 2 02 25555 00 0000 151 2 231,1

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

000 2 02 25555 04 0000 151 2 231,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 30 397,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 30 397,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 65 906,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

000 2 02 30013 00 0000 151 44,3

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

000 2 02 30013 04 0000 151 44,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 6 717,9

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 151 6 717,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 51 465,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 51 465,7

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 1 901,3

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 04 0000 151 1 901,3

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного обра-
зования

000 2 02 30029 00 0000 151 1 199,8

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

000 2 02 30029 04 0000 151 1 199,8

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 141,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 151 141,8

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

000 2 02 35137 00 0000 151 15,4

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

000 2 02 35137 04 0000 151 15,4

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 198,6

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

000 2 02 35220 04 0000 151 198,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 000 2 02 35250 00 0000 151 1 722,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 151 1 722,0

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

000 2 02 35380 00 0000 151 1 794,1

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

000 2 02 35380 04 0000 151 1 794,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

000 2 02 35462 00 0000 151 51,9

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

000 2 02 35462 04 0000 151 51,9

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 637,3
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 000 2 02 35930 04 0000 151 637,3

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 16,1

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 16,1
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 84,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 84,5
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 84,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -126,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -126,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 -126,6

Приложение № 3 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области за 3 квартал 2017 г.» от 26.12. 2017 года № 81-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

Наименование расходов

Код
ведомственной
классификации

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

3 квартал 
2017 года

Всего    147355,4
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области 250   3572,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00 3572,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 3572,7

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской области 255   20633,0
Социальная политика 255 10 00 13815,2
Социальное обеспечение населения 255 10 03 13815,2
Охрана семьи и детства 255 10 04 3545,0
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 3272,8

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   40195,3

Общегосударственные вопросы 257 01 00 14717,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 257 01 02 1209,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 11022,2

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 602,6

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 257 01 13 1883,8
Национальная оборона 257 02 00 108,1
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 108,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 4491,0
Органы юстиции 257 03 04 637,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 257 03 09 3853,7

Национальная экономика 257 04 00 1507,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области ох-
раны труда 257 04 01 192,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 27,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 1288,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 3433,4

Коммунальное хозяйство 257 05 02 144,3
Благоустройство 257 05 03 1908,2
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 1380,9
Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0

Образование 257 07 00 0,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 0,0

Культура, кинематография 257 08 00 6938,3
Культура 257 08 01 6938,3
Здравоохранение 257 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0

Социальная политика 257 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0
Физическая культура и спорт 257 11 00 7635,7

Массовы спорт 257 11 02 7635,7
Средства массовой информации 257 12 00 1363,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 1363,6
Собрание депутатов 259   375,7
Общегосударственные вопросы 259 01 00 375,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления 259 01 03 375,7

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   34283,8

Образование 258 07 00 34147,0
Общее образование 258 07 02 33675,0
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 472,0
Социальная политика 258 10 00 136,8
Охрана семьи и детства 258 10 04 136,8

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   6592,2

Образование 252 07 00 6592,2
Дополнительное образование детей 252 07 03 6592,2
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   3227,2
Общегосударственные вопросы 254 01 00 3227,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 254 01 04 1953,9

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 1273,3
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 264   17373,0

Образование 264 07 00 16805,1
Дошкольное образование 264 07 01 16805,1
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 567,9
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

264 10 04 567,9

Охрана семьи и детства 264 10 04 567,9
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 265   6797,4

Образование 265 07 00 6593,9
Дошкольное образование 265 07 01 6593,9
Общее образование 265 07 02 0,0

Социальная политика 265 10 00 203,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

265 10 04 203,5

Охрана семьи и детства 265 10 04 203,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 266   8430,7

Образование 266 07 00 8185,4
Дошкольное образование 266 07 01 8185,4
Общее образование 266 07 02 0,0

Социальная политика 266 10 00 245,3

Охрана семьи и детства 266 10 04 245,3

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 267   5874,4

Образование 267 07 00 5691,3
Дошкольное образование 267 07 01 5691,3
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 183,1
Озхрана семьи и детства 267 10 04 183,1

Приложение № 4 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области за 3 квартал 2017 г.» от 26.12.2017 года  № 81-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА (ТЫС. РУБ.)

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

за 3 
квартал 

2017 года

Общегосударственные вопросы 01 00 21 893,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления 01 02 1 209,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 375,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 12 976,2

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 4 175,3

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 157,1
Национальная оборона 02 00 108,1
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 108,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4 491,0
Органы юстиции 03 04 637,3
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3 853,7

Национальная экономика 04 00 1 507,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 192,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных

04 05 27,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 288,3
Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 433,4
Коммунальное хозяйство 05 02 144,3
Благоустройство 05 03 1 908,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 380,9
Охрана окружающей среды 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
Образование 07 00 78 014,9
Дошкольное образование 07 01 37 275,7
Общее образование 07 02 33 675,0
Дополнительное образование детей 07 03 6 592,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 472,0
Культура, кинематография 08 00 6 938,3
Культура 08 01 6 938,3
Здравоохранение 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0
Социальная политика 10 00 21 969,6
Социальное обеспечение населения 10 03 13 815,2

Охрана семьи и детства 10 04 4 881,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 272,8
Физическая культура и спорт 11 00 7 635,6
Массовый спорт 11 02 7 635,6
Средства массовой информации 12 00 1 363,6

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 363,6

 ВСЕГО   147 355,4

Приложение № 5
                                                    к Решению собрания депутатов «Об исполнении бюджета

Локомотивного городского округаЧелябинской области 
за 3 квартал 2017 года» от 26.12.2017 года № 81-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

 ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 5266,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 147355,4

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджета городского округа 25001050201040000000 -142088,5

Приложение № 6 
к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета 

Локомотивного городского округа Челябинской области
 за 3 квартал 2017года» от 26.12.2017 года № 81-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, КЛАССИФИКАЦИИОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 5266,9
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 5266,9

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5266,9
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 147355,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 147355,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 147355,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 147355,4
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -142088,5
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -142088,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -142088,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -142088,5
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е ш Е Н И Е
26 декабря 2017 г. № 83 - р 

 О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Локомотивного городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 

232 545,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 192789,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 232 545,3 тыс. 
рублей;

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

новый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 

год в сумме 146 572,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 106 787,8 тыс. рублей, и на 2020 год в 
сумме 146 386,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 106 584,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 146 
572,4 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 146 386,4 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет 
Локомотивного городского округа на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 
Утвердить, что в бюджет Локомотивного городского округа 

зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 1.
Статья 3.Главные администраторы доходов 

Локомотивного городского округа и источников 
финансирования дефицита бюджета Локомотивного 

городского округа
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

Локомотивного городского округа согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно приложению 3.

Установить, что в случае изменения в 2018 году состава и 
(или) функций главных администраторов доходов бюджета 
городского округа, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жета городского округа, изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании приказа финансового управ-
ления администрации Локомотивного городского округа без 
внесения изменений в решение о бюджете. 

Статья 4. Условия реструктуризации и списания 
задолженности по обязательствам перед местным 

бюджетом в 2018 году и в плановом периоде 
2019 и 2020 годов

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

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год в сумме 10475,6 тыс. рублей, и на плановый период 2019 
год в сумме 10576,7 тыс. рублей и 2020 год в сумме 10802,2 
тыс.рублей.

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

подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее – классификация расходов бюд-
жетов) на 2018 год согласно приложению 4, на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 
2018 год согласно приложению 6, на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 7;

Статья 6. Особенности исполнения бюджета 
в 2018 году 

1. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 
«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» основанием для внесения 
в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета является распределение зарезерви-
рованных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Ре-
шения:

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

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

2. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 

«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном городском 
округе Челябинской области» следующие основания для вне-
сения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, связанные с особенностями испол-
нения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета:

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

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

3) поступление в доход местного бюджета средств, полу-
ченных в адрес муниципальных казенных учреждений от до-
бровольных пожертвований;

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

3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2018 год и финансирование расходов в 2018 году 
осуществляются с учетом следующей приоритетности:

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

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

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

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

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

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

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета местным бюджетам в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 
2018 года.

5. Утвердить объем остатков средств местного бюджета на 1 
января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, направляемых на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения местного бюджета в 2018 году.

Статья 7. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств Локомотивного городского 

округа Челябинской области и использования 
бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на меропри-
ятия, предусмотренные в составе разделов «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Нацио-
нальная экономика», «Социальная политика», «Средства мас-
совой информации» (без учета мероприятий, предусмотренных 
областными целевыми программами) классификации расходов 
бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Главой округа.

Статья 8. Верхний предел муниципального 
внутреннего долга

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга: на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

 на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего 
долга на 2018 год в сумме 8104,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
7754,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7665,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимствований, 
направляемых на финансирование дефицита местного бюджета, 
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей

Статья 9. Программы муниципальных гарантий, 
муниципальных внутренних заимствований

1.Выдача муниципальных гарантий на 2018 год согласно 
приложению 8 и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 9 не планируется.

2. Внутренние заимствования в 2018 году согласно прило-
жению 10 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 11 не планируется.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета на 2018 год согласно приложению 12 и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13.

Статья 11. Резервный фонд
Установить в составе бюджета Локомотивного городского 

округ на 2018 год резервный фонд местной администрации в 
размере не более 3% общего объема расходов (сумма - 1000 
тыс. рублей). 

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета Локомотивного городского округа

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета Локомотивного городского округа в 
2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Глава Локомотивного 
городского округа    А. М. Мордвинов

БЮДЖЕТ ЛГО

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017года №83-р

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование дохода
Норматив 

отчислений, 
%

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам  

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

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

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства  
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 100

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

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
В части административных платежей и сборов  
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществлящими перевозки тяжеловестных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

100

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

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

 

Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100
В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  

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

Приложение №2 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017года №83-р

ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа 

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

016 Министерство здравоохранения Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челя-
бинской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами1,3

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты1,3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления1,3

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов



15№21 (321) 2017 года
100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

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

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые действия 1,3

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

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации1,3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях1,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт1,3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челя-
бинской области

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

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения1

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

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

188 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Феде-
рации 1,3

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

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

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

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

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

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

250 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

250 2 02 20041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

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

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

250 2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

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

250 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

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

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

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

250 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

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

250 2 02 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

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

250 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

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

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

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

250 2 02 35380 04 0000 151

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

250 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

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

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

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

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

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

250 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

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

252 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 
округа

254 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

254 1 11 05024 04 0000 120

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

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

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

 254 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

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

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

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

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

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ), в части ре-
ализации материальных запасов по указанному имуществу

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

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

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

255 Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челя-
бинской области

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

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

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

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

258 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

264 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 
«Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

266 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 
«Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр.16
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Начало. Продолжение на стр.17

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области

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

415 Прокуратура Челябинской области

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

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

Приложение №3 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017года №83-р

ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование 
главного 

администратора 
источников финансиро-

вания дефицита

источников 
финансирования дефицита 
бюджета городского округа

250  Финансовое управление администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017года №83-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма, 
тыс.рублей

Всего     232 545,3

Общегосударственные вопросы 01 00   31 106,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

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

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 01 03   536,8

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  536,8

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  536,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  536,8

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

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   16 642,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  16 642,8

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  16 642,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 445,9

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

01 04 88 0 04 20400 100 12 035,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 250,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 160,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 196,9

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 196,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 487,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 487,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 677,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 677,7

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 11,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  809,8

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

01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Резервные фонды 01 11   1 000,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  1 000,0

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 829,2

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) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 22,6
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020гг.

01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 2 353,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  1 920,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

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 правонарушениях, а 
также осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осу-
ществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных ко-
миссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 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) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   207,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  207,8

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

02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 10,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   4 748,6
Органы юстиции 03 04   1 078,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 078,3

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

03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 175,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09   3 670,3

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

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в Ло-
комотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  3 660,3

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  3 660,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  3 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 341,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  30,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21901 200 30,0
Национальная экономика 04 00   2 651,4

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) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 65,3
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 2018 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

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

04 05 99 0 02 91000  99,3

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 183,3
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 1 01 00160 200 523,5
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного город-
ского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  1 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 659,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   40 790,7
Коммунальное хозяйство 05 02   38 180,0
Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации

05 02 16 0 01 00220  38 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного город-
ского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 5,0
Благоустройство 05 03   12,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локо-
мотивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 77 0 79 S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 598,7
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (ПИР) 05 05 88 0 09 80400  200,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 200,0

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме

05 05 99 0 02 65200  58,7

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

05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.» 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 07 00   94 824,3

Дошкольное образование 07 01   40 449,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  22 059,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 778,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  18 390,3

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

07 01 77 0 79 53500 100 12 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 009,2
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 270,6
Общее образование 07 02   44 731,1
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья 07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 01 05500 200 82,3
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8

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

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.» 07 02 77 0 79 53600  13 715,0

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

07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 310,0

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях на 2018 год»

07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   8 982,7

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования 
Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области на 
период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  8 982,7

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 471,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 17,0

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

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

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

Молодежная политика 07 07   656,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 351,2
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2017-
2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 2017-
2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  300,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 300,0

Культура, кинематография 08 00   7 646,0

Культура 08 01   7 646,0

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 08 01 38 1 01 R5194  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 38 1 01 R5194 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 642,5

Социальная политика 10 00   36 643,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 годы     34 297,5

Социальное обеспечение населения 10 03   24 579,2

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 28 2 02 21100  3 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 038,6

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21200  78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 77,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категрий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  8,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,5

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуществ 
в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Челя-
бинской области»

10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 166,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 203,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 4,9
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 200,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 8,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 8,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 32,0
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к местам захоро-
нения)

10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного го-
родского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 69,0
Охрана семьи и детства 10 04   7 475,6
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому

10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  391,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 566,3
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в 
соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  249,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 3,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 246,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка» 10 04 28 1 02 22400  2 034,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 2 005,3
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии 
при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 199,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 695,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской об-
ласти» 

10 04 28 1 02 22700  44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направленных на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 50,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 588,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

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

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

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 02 49000 200 71,9
Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 269,8

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 538,5
Физическая культура и спорт 11 00   12 515,9
Массовый спорт 11 02   12 515,9
Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

11 02 20 1 0171001  528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 20 1 0171001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 20 2 0171006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 20 2 0171006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомо-
тивном городском округе» на 2018-2020гг 11 02 77 0 79 60000  11 811,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  11 811,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 11 811,6

Средства массовой информации 12 00   1 370,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 370,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 370,7 
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Приложение №5 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2020 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 
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рублей 

2019 год

Сумма, 
тыс.

рублей 
2020 год

Всего     146 572,4 146 386,4

Общегосударственные вопросы 01 00   15 000,2 13 500,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0

Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 000,0 1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 000,0 1 000,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 01 03   400,0 400,0

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  400,0 400,0
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  400,0 400,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  400,0 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 400,0 400,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   8 500,0 8 000,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  8 500,0 8 000,0
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  8 500,0 8 000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  7 500,0 7 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 7 500,0 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 000,0 1 000,0

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

01 04 88 0 04 20800 100 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   3 700,0 2 700,0

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  3 700,0 2 700,0
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  3 000,0 2 000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  3 000,0 2 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  700,0 700,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 700,0 700,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 400,2 1 400,2
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 01 13 03 0 02 25800  306,4 306,4

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

01 13 03 0 02 25800 100 283,8 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 22,6 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения Локомотивного городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» на 2018-2020гг

01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 1 000,0 1 000,0

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, а также осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов полно-
мочий органов государственной власти Челябинской области по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сель-
ских поселений на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской области «Об администра-
тивных комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8 93,8

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

01 13 99 0 02 29700 100 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 5,4 5,4

Национальная оборона 02 00   210,0 217,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   210,0 217,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  210,0 217,8

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

02 03 19 4 02 51180 100 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 12,2 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   3 407,8 3 473,2
Органы юстиции 03 04   1 107,8 1 173,2
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния

03 04 42 0 02 59300  1 107,8 1 173,2

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

03 04 42 0 02 59300 100 903,2 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 204,6 270,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   2 300,0 2 300,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  2 300,0 2 300,0
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  2 300,0 2 300,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  2 300,0 2 300,0

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

03 09 88 0 04 20401 100 2 300,0 2 300,0

Национальная экономика 04 00   2 126,9 2 144,1
Общеэкономические расходы 04 01   338,8 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 22 0 02 29900  338,8 338,8

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

04 01 22 0 02 29900 100 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 65,3 65,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3 99,3

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 688,8 1 706,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Ло-
комотивного городского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  1 688,8 1 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 688,8 1 706,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   8 198,2 8 198,2
Коммунальное хозяйство 05 02   8 139,5 8 139,5
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

05 02 14 2 01 00050  8 139,5 8 139,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 14 2 01 00050 200 8 139,5 8 139,5

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   58,7 58,7

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

05 05 99 0 02 65200  58,7 58,7

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

05 05 99 0 02 65200 100 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 16,8 16,8

Образование 07 00   65 868,1 66 476,3
Дошкольное образование 07 01   26 059,0 26 059,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  22 059,0 22 059,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6 21 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 778,4 778,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  4 000,0 4 000,0

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

07 01 77 0 79 53500 100 4 000,0 4 000,0

Общее образование 07 02   33 957,9 34 566,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья 07 02 03 0 01 05500  82,3 82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 03 0 01 05500 200 82,3 82,3

Обеспечение государственных гарантий прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8 30 483,8

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

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 212,8 212,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2018-2020 гг.» 07 02 77 0 79 53600  3 391,8 4 000,0

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

07 02 77 0 79 53600 100 3 391,8 4 000,0

Дополнительное образование детей 07 03   5 500,0 5 500,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнитель-
ного образования Детской школы искусств в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  5 500,0 5 500,0

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

07 03 77 0 79 53301 100 5 500,0 5 500,0

Молодежная политика 07 07   351,2 351,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2 351,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 351,2 351,2

Культура, кинематография 08 00   6 300,0 6 300,0
Культура 08 01   6 300,0 6 300,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотив-
ного городского округа услугами учреждения культуры» на 2018-
2020гг

08 01 77 0 79 59000  6 300,0 6 300,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 6 300,0 6 300,0

Социальная политика 10 00   37 256,9 37 800,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локо-
мотивного городского округа» на 2018-2020 годы     35 030,4 35 574,0

Социальное обеспечение населения 10 03   25 298,9 25 749,8

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  2 595,6 2 699,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 595,6 2 699,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21100  3 205,8 3 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,9 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 161,9 3 290,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21200  81,7 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,1 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 80,6 83,5
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 900,1 1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 25,1 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0 1 875,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
грий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  9,0 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,8 9,2
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имуществ в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Челябинской об-
ласти»

10 03 28 2 02 21900  177,5 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 174,5 174,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 28 2 02 49000  14 422,3 14 626,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 222,3 226,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 14 200,0 14 400,0

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

10 03 28 2 02 51370  23,3 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 22,3 23,2

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

10 03 28 2 02 52200  213,1 221,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 3,1 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 210,0 218,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  2 622,2 2 622,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 613,8 2 613,8
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  42,2 43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 8,5 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 33,7 35,4

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и воз-
мещение расходов, связанны с проездом к местам захоронения)

10 03 28 2 02 76000  6,1 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0 6,0
Охрана семьи и детства 10 04   7 389,8 7 482,5
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

10 04 03 0 02 03900  268,3 268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3 268,3

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  391,9 391,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9 391,9

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3 1 566,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 566,3 1 566,3
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  124,8 124,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 1,8 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 123,0 123,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка» 10 04 28 1 02 22400  2 115,7 2 200,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,1 29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 2 086,6 2 171,3
Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  202,5 202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 199,5 199,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 674,1 2 680,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 695,0 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 979,1 1 985,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области» 

10 04 28 1 02 22700  46,2 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 45,5 47,4
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
направленных на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300   
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 568,2 4 568,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 10 06 28 1 02 22900  798,9 798,9

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

10 06 28 1 02 22900 100 713,8 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 06 28 2 02 49000  519,5 519,5

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

10 06 28 2 02 49000 100 447,6 447,6

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

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 249,8 3 249,8

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 518,5 518,5

Физическая культура и спорт 11 00   7 704,3 7 776,1
Массовый спорт 11 02   7 704,3 7 776,1
Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, дет-
ских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных 
организациях

11 02 20 1 0171001  528,2 528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 20 1 0171001 600 528,2 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья

11 02 20 2 0171006  176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 20 2 0171006 600 176,1 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе» на 2018-2020гг 11 02 77 0 79 60000  7 000,0 7 071,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  7 000,0 7 071,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 7 000,0 7 071,8

Средства массовой информации 12 00   500,0 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   500,0 500,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 500,0 500,0 

Приложение №6
                                                                                          к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О  бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
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Всего      232 545,3
Финансовое управление администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области 250     6 677,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 677,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 677,7

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 677,7

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 677,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 677,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 11,7
Резервные фонды 250 01 11   1 000,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  1 000,0
Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

252     8 982,7

Дополнительное образование 252 07 03   8 982,7
Муниципальная  программа «Развитие и поддержка дополнительного об-
разования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  8 982,7

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 471,3

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 17,0
Управление экономического развития  Локомотивного городского округа 254     4 153,5
Общегосударственные  вопросы 254 01 00   4 153,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   2 233,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 233,5
Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 233,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 233,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 043,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 130,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 60,0
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   1 920,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  1 920,0
Реализация государственной политики в области  приватизации и управ-
ления государственной и  муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  1 720,0

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     34 366,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   34 297,5

Социальная политика 255 10 00   34 366,5
Социальное обеспечение населения 255 10 03   24 579,2
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5
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  3 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 038,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 77,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

255 10 03 28 2 02 21400  8,7

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 8,5

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 166,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0

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

255 10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

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

255 10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 200,0

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального по-
собия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 32,0

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

255 10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомо-
тивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 69,0
Охрана семьи и детства 255 10 04   5 199,1

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  249,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 02 22300 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 246,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  2 034,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 2 005,3

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

255 10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 588,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9

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

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

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

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 269,8

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 538,5

Администрация Локомотивного городского округа  Челябинской области 257     90 020,0
Общегосударственные вопросы 257 01 00   19 738,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 257 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 610,6
Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 610,6
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 610,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

257 01 04   14 409,3

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 409,3
Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 409,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 212,4

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 9 992,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 100,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   809,8

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  809,8

Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  809,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  809,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   2 909,2

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

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

257 01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 2018-2020гг

257 01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 2 353,0

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление го-
сударственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об админи-
стративных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных ко-
миссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 257 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   207,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  207,8

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   4 748,6
Органы юстиции 257 03 04   1 078,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 078,3

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 175,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   3 670,3

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

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

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

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  3 600,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 341,0

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

Целевой финансовый резерв для предупреждения и  ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  30,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации 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   2 651,4

Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8

Реализация переданных государственных полномочий в области ох-
раны труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8

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

257 04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на тер-
ритории Локомотивного городского округа на 2018 год» 257 04 01 77 0 79  50704  5,0

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

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3

Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, 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   2 183,3

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1 659,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 659,8

Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 
годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   40 790,7
Коммунальное хозяйство 257 05 02   38 180,0
Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канали-
зации

257 05 02 16 0 01 00220  38 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  5,0

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

Благоустройство 257 05 03   12,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы» 257 05 03 77 0 79 S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 03 77 0 79 S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 598,7
Муниципальная программа «Комплексное  благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории  Локомотивного городского округа» на 
2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

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 200 200,0

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  58,7

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

257 05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия  на тер-
ритории Локомотивного городского округа Челябинской области на 
2017-2019 гг»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 257 07 00   310,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 257 07 05   5,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   305,0

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению нарко-
тическими средствами и психотропными веществами и их незаконному 
обороту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время 
на 2017-2019 годы» 257 07 07 77 0 79 S4400  300,0

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 300,0

Культура, кинематография 257 08 00   7 646,0

Культура 257 08 01   7 646,0
Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов би-
блиотек 257 08 01 38 1 01 R5194  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 08 01 38 1 01 R5194 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного го-
родского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 257 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 642,5

Физическая культура и спорт 257 11 00   12 515,9

Массовый спорт 257 11 02   12 515,9

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спор-
тивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спор-
тивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2

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

710001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спор-
тивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Локомотивном городском округе» на 2018-2020гг 257 11 02 77 0 79 60000  11 811,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  11 811,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 11 811,6

Средства массовой информации 257 12 00   1 370,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 370,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 370,7

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

258     45 350,6

Образование 258 07 00   45 082,3

Общее образование 258 07 02   44 731,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушением здоровья 258 07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

Расходы  на обеспечение государственных гарантий  прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8

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

258 07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2018-2020 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  13 715,0

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 310,0

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях на 2018 год»

258 07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   351,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3

Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
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     536,8
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 259 01 03   536,8

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  536,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  536,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

264     16 410,1

Образование 264 07 00   15 503,9

Дошкольное образование 264 07 01   15 503,9

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

264 07 01 04 0 02 01900  9 562,3

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 9 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 941,6

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 2 171,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,1

Социальная политика 264 10 00   906,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   906,2
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

264 10 04 04 0 01 09900  181,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 181,4

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 704,8

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 20,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

265     8 948,8

Образование 265 07 00   8 593,4

Дошкольное образование 265 07 01   8 593,4

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

265 07 01 04 0 02 01900  4 613,3

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 4 451,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 980,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 631,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 302,3

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,5
Социальная политика 265 10 00   355,4
Охрана семьи и детства 265 10 04   297,6
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,6
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

266     9 317,4

Образование 266 07 00   8 872,0
Дошкольное образование 266 07 01   8 872,0

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

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 4 165,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 153,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  4 553,2

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 093,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 332,9

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 127,0

Социальная политика 266 10 00   445,4
Охрана семьи и детства 266 10 04   445,4
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

267     7 781,2

Образование 267 07 00   7 480,0

Дошкольное образование 267 07 01   7 480,0

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

267 07 01 04 0 02 01900  3 564,6

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 3 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 915,4

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 662,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 202,7

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 50,0

Социальная политика 267 10 00   301,2
Охрана семьи и детства 267 10 04   301,2
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  233,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Приложение №7 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2020 ГОДЫ
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Всего      146 572,4 146 386,4
Финансовое управление администрации Локомотивного го-
родского округа Челябинской области 250     3 000,0 2 000,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   3 000,0 2 000,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

250 01 06   3 000,0 2 000,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  3 000,0 2 000,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  3 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 250 01 06 88 0 04 20400  3 000,0 2 000,0

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

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 000,0 2 000,0

Муниципальное казенное учреждение дополнительного обра-
зования «Детская школа искусств» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

252     5 500,0 5 500,0

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  5 500,0 5 500,0
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополни-
тельного образования Детской школы искусств в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области на период 
2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  5 500,0 5 500,0

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 5 500,0 5 500,0

Управление экономического развития Локомотивного город-
ского округа 254     1 500,0 1 000,0

Общегосударственные вопросы 254 01 00   1 500,0 1 000,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

254 01 04   1 500,0 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  1 500,0 1 000,0
Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  1 500,0 1 000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 254 01 04 88 0 04 20400  1 500,0 1 000,0

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 1 500,0 1 000,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного 
городского округа Челябинской области 255     35 030,4 35 574,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Локомотивного городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   35 030,4 35 574,0

Социальная политика 255 10 00   35 030,4 35 574,0
Социальное обеспечение населения 255 10 03   25 298,9 25 749,8
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 595,6 2 699,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 595,6 2 699,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21100  3 205,8 3 334,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 161,9 3 290,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  81,7 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 80,6 83,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 

255 10 03 28 2 02 21300  1 900,1 1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0 1 875,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21400  9,0 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 8,8 9,2
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  177,5 177,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 174,5 174,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  14 422,3 14 626,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 222,3 226,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 14 200,0 14 400,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  23,3 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 22,3 23,2
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  213,1 221,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 3,1 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 210,0 218,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

255 10 03 28 2 02 52500  2 622,2 2 622,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 613,8 2 613,8
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата соци-
ального пособия на погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  42,2 43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 8,5 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 33,7 35,4

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение расходов, связанны с про-
ездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  6,1 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0 6,0
Охрана семьи и детства 255 10 04   5 163,3 5 256,0
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  124,8 124,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22300 200 1,8 1,8

Начало. Продолжение на стр.23



23№21 (321) 2017 года
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 123,0 123,0
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  2 115,7 2 200,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 2 086,6 2 171,3
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  202,5 202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5 199,5
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях при-
емной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 674,1 2 680,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 695,0 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 979,1 1 985,2
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной семьи в Челябинской об-
ласти» 

255 10 04 28 1 02 22700  46,2 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 45,5 47,4
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 568,2 4 568,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9 798,9

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

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5 519,5

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6 447,6

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

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 249,8 3 249,8

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 518,5 518,5

Администрация Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 257     38 547,4 38 709,6

Общегосударственные вопросы 257 01 00   10 100,2 10 100,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 000,0 1 000,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 000,0 1 000,0

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

257 01 04   7 000,0 7 000,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  7 000,0 7 000,0

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  7 000,0 7 000,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 04 88 0 04 20400  6 000,0 6 000,0

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 6 000,0 6 000,0

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  1 000,0 1 000,0

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

257 01 06   700,0 700,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  700,0 700,0
Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  700,0 700,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 06 88 0 04 20402  700,0 700,0

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 700,0 700,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   1 400,2 1 400,2
Организация работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 257 01 13 03 0 02 25800  306,4 306,4

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

257 01 13 03 0 02 25800 100 283,8 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения Локомотивного город-
ского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020гг

257 01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 1 000,0 1 000,0

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, а также осу-
ществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предо-
ставлению субвенций бюджетам городских и сельских посе-
лений на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8 93,8

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 5,4 5,4

Национальная оборона 257 02 00   210,0 217,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   210,0 217,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  210,0 217,8

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 12,2 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 257 03 00   3 407,8 3 473,2

Органы юстиции 257 03 04   1 107,8 1 173,2

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Рос-
сийской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 107,8 1 173,2

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 903,2 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 204,6 270,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   2 300,0 2 300,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 03 09 88 0 04 20401  2 300,0 2 300,0

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 2 300,0 2 300,0

Национальная экономика 257 04 00   2 126,9 2 144,1
Общеэкономические расходы 257 04 01   338,8 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в об-
ласти охраны труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8 338,8

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

257 04 01 22 0 02 29900 100 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3 65,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3 99,3
Организация проведения на территории Челябинской об-
ласти мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3 99,3

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   1 688,8 1 706,0

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети 
Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1 688,8 1 706,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 688,8 1 706,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   8 198,2 8 198,2
Коммунальное хозяйство 257 05 02   8 139,5 8 139,5
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

257 05 02 14 2 01 00050  8 139,5 8 139,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 14 2 01 00050 200 8 139,5 8 139,5

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   58,7 58,7
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию пере-
данных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  58,7 58,7

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

257 05 05 99 0 02 65200 100 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8 16,8

Культура, кинематография 257 08 00   6 300,0 6 300,0
Культура 257 08 01   6 300,0 6 300,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомо-
тивного городского округа услугами учреждения культуры» на 
2018-2020гг

257 08 01 77 0 79 59000  6 300,0 6 300,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  6 300,0 6 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 6 300,0 6 300,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   7 704,3 7 776,1
Массовый спорт 257 11 02   7 704,3 7 776,1
Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2 528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 20 1 01 

710001 600 528,2 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе» на 2018-2020гг 257 11 02 77 0 79 60000  7 000,0 7 071,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  7 000,0 7 071,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 7 000,0 7 071,8

Средства массовой информации 257 12 00   500,0 500,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   500,0 500,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 500,0 500,0

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

258     34 577,4 35 185,6

Образование 258 07 00   34 309,1 34 917,3
Общее образование 258 07 02   33 957,9 34 566,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8 30 483,8

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

258 07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 212,8 212,8

Продолжение на стр.24
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Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здо-
ровья

258 07 02 03 0 01 05500  82,3 82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3 82,3

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2018-2020 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  3 391,8 4 000,0

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 3 391,8 4 000,0

Молодежная политика 258 07 07   351,2 351,2
Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2 351,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3 268,3

Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3 268,3

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

258 10 04 03 0 02 03900  268,3 268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3 268,3

Собрание депутатов 259     400,0 400,0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 259 01 03   400,0 400,0

Иные непрограммные мероприятия 259 01 03 88 0 00 00000    
Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  400,0 400,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 259 01 03 88 0 04 20400  400,0 400,0

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 400,0 400,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №1 «Звездочка» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

264     11 448,5 11 448,5

Образование 264 07 00   10 562,3 10 562,3
Дошкольное образование 264 07 01   10 562,3 10 562,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

264 07 01 04 0 02 01900  9 562,3 9 562,3

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 9 227,4 9 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9 334,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 264 10 00   886,2 886,2
Охрана семьи и детства 264 10 04   886,2 886,2
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

264 10 04 04 0 01 09900  181,4 181,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 181,4 181,4

Компенсация части родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8 704,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 704,8 704,8

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного го-
родского округа Челябинской области

265     5 958,7 5 958,7

Образование 265 07 00   5 613,3 5 613,3
Дошкольное образование 265 07 01   5 613,3 5 613,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

265 07 01 04 0 02 01900  4 613,3 4 613,3

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 4 451,1 4 451,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2 162,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 265 10 00   345,4 345,4
Охрана семьи и детства 265 10 04   287,6 287,6
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  57,8 57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 57,8 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6 287,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,6 287,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №3 «Солнышко» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

266     5 754,2 5 754,2

Образование 266 07 00   5 318,8 5 318,8
Дошкольное образование 266 07 01   5 318,8 5 318,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8 4 318,8

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 4 165,5 4 165,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 153,3 153,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 266 10 00   435,4 435,4
Охрана семьи и детства 266 10 04   435,4 435,4

Приложение №8 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНЫХ ГАРАНТИЙ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
В 2018 году предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Приложение №9  
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. №83-р

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНЫХ ГАРАНТИЙ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В 2019 и 2020 годах предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Приложение №10
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. №83-р

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛьНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
В 2018 году муниципальные внутренние заимствования не планируются.

Приложение №11 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. №83-р

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛьНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В 2019 и 2020 годах муниципальные внутренние заимствования не планируются.

Приложение №12 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. №83-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

  Приложение №13
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» от 26.12.2017г. №83-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма  2019 год Сумма 2020 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 0 0

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9 94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9 94,9
Компенсация части родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  340,5 340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5 340,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

267     4 855,8 4 855,8

Образование 267 07 00   4 564,6 4 564,6
Дошкольное образование 267 07 01   4 564,6 4 564,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях 

267 07 01 04 0 02 01900  3 564,6 3 564,6

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 3 436,6 3 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0 128,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 267 10 00   291,2 291,2
Охрана семьи и детства 267 10 04   291,2 291,2
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, в расположенные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8 57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  233,4 233,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4 233,4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

26 декабря 2017 год № 84-р 
О передаче движимого имущества в муниципальную собственность Локомотивного городского округа 

В соответствии с письмом Управления социальной защиты 
населения Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти, руководствуясь Уставом Локомотивного городского 
округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотивного 
городского округа движимое имущество согласно приложению.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования.

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

от 26.12.2017 года № 84-р

ПЕРЕЧЕНь ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
В МУНИЦИПАЛьНУЮ СОБСТВЕННОСТь ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Наименование Кол – во, шт. Стоимость, руб. Сумма, руб.

1 Многофункциональное устройство 
KYOCERA m2540dn 1 25 068,78 25 068,78

2 Автоматизированное рабочее место 4 62 000,00 248 000,00

ИТОГО 273 068,78
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 Приложение
к решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
от 26.12.2017 года № 85-р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование 
приватизированного имущества

Адрес (местонахождение)
приватизируемого имущества

дата 
ввода в 
эксплуа-
тацию

общая 
площадь

способ 
привати-

зации

Здание 457300 Челябинская область, 
г. Карталы ул. Бр. Кашириных 14 1999 124,2 Аукцион

Бак. Лаборатория 
(отдельно стоящее) инв. № 38

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный 1969 109 Аукцион

Пищеблок госпиталя (отдельно 
стоящее) инв. № 37

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный 1968  324 Аукцион

Продсклад госпиталя
(отдельно стоящее) инв. № Т-13

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный 1982 460 Аукцион

Инфекционный корпус 457390 Челябинская область
 пос. Локомотивный Советская 66-а 1968 500 Аукцион

Гараж на 15 автомашин 
(отдельно-стоящее) инв. № 10 – рг

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный, микрорайон 1, строение 18 1985 1268 Аукцион

Гараж с пождепо (отдельно-стоящее) 
инв. № Вр-61 ГПВ

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный 1982 173 Аукцион

Гараж совмещенный со столярной 
мастерской (отдельно-стоящее) 
инв. № В-10-ГС

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный, Микрорайон 1 строение 35 1975 1860 Аукцион

Склад масел (отдельно стоящее) 
инв. № 380

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный, Строителей 40 строение 4 1971 284 Аукцион

Склад пенопорошка (отдельно стоящее) 
инв. № 379а

457390  Челябинская область, 
пос. Локомотивный, Строителей 40 строение 6а 1971 8 Аукцион

Склад пенопорошка (отдельно стоящее) 
инв. № 379б

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный, Строителей 40 строение 6б 1971 8 Аукцион

Хозяйственный склад
(отдельно стоящее) инв. № 8-а

457390 
Челябинская область, пос. Локомотивный 1986 56 Аукцион

Склад (отдельно стоящее) 
инв. № Вр-61-ОВС

457390 
Челябинская область, пос. Локомотивный 1988 320 Аукцион

Склад (отдельно стоящее)
 инв. № Вр-61 РТ

457390 
Челябинская область, пос. Локомотивный 1988 320 Аукцион

Автозаправочная станция
(отдельно стоящее) инв. № 126

457390 Челябинская область,
п. Локомотивный, микрорайон 1, строение 20 1972 63 Аукцион

Хозяйственный сарай солдатской 
столовой (отдельно стоящее) 
инв. № 128

457390 Челябинская область, 
п. Локомотивный 1967 27 Аукцион

Холодильник (отдельно стоящее)
 инв. № 308

457390 Челябинская область, 
п. Локомотивный ул. Строителей ,56 1966 259 Аукцион

КТП ГСМ (отдельно стоящее) 
инв. № 376

457390 Челябинская область,
п. Локомотивный 1971 12 Аукцион

Насосная ГСМ (отдельно стоящее) 
инв. № 375

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный 1971 170 Аукцион

Пункт санобработки автомашин 
(отдельно стоящее) инв. № 135

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный 1972 330 Аукцион

Прачечная (отдельно стоящее) 
инв. № 318

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный ул. Строителей ,57 1966 921 Аукцион

Хлебопекарня (отдельно стоящее) 
инв. № 320

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный ул. Строителей ,58 1967 865 Аукцион

Здание пункта технического 
обслуживания (отдельно стоящее)
 инв. № Вр-61 ПТО

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный ул. Строителей 1975 1150 Аукцион

Казарма на 624 чел.
( отдельно стоящее) инв.№.103

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный микрорайон 1, строение 7 1966 3113 Аукцион

Казарма на 624 человека 
(отдельно стоящее) инв. № 104

457390 Челябинская область,
пос. Локомотивный микрорайон 1, строение 8 1967 3113 Аукцион

Котельная, инв.№341 Челябинская область п. Локомотивный
ул.Строителей ,72 1966 1897,2 Аукцион

Бойлерная, инв.№3496 Челябинская область п. Локомотивный 
ул.Строителей ,71 1980 1128,2 Аукцион

Контрольно-пропускной пункт,
инв.№В-61-р-КПП

457390 Челябинская область,
п. Локомотивный, Микрорайон 1, строение 37 1966 110,0 Аукцион

Контрольно-технический пункт, 
инв.№Вр-61-ОК

457390 Челябинская область,
п. Локомотивный, Строителей,39 1977 780,0 Аукцион

КТ КТПН - 16 457390, Челябинская область,
п. Локомотивный 1968 27,0 Аукцион

Трансформатор (ТП 306П) Челябинская область, Чебаркульский район, 
с. Непряхино, база отдыха «Райский уголок» 1995 - Аукцион

Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213 457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный 2007 - Аукцион

Автомобиль - Мусоровоз МКМ – 33301 457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный 2014 - Аукцион

Автомобиль ГАЗ - 3221 457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный 2005 -

Демонтаж водовода II-III подъема 
протяженностью 1000 м

457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный 1981 -

Трансформаторная подстанция 
к скважине № 2

457390, Челябинская область, 
п. Гражданский 2014 - Аукцион

Трансформаторная подстанция
к скважине № 3

457390, Челябинская область, 
п. Гражданский 2014 - Аукцион

Трансформаторная подстанция
к скважине № 13

457390, Челябинская область, 
п. Гражданский 2014 - Аукцион

Нежилое помещение
457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. Школьная, 87, 
помещение 211А

1988 15,1 Аукцион

Верхнее строение пути
670 метров на северо – запад от ориентира 
Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Строителей, д. 76

1964 - Аукцион

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

26 декабря 2016 г. № 85 -р
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

 Локомотивного городского округа на 2018 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа 

РЕШАЕТ:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Локомотивного городского округа 
на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете Луч Локомотивного.

Глава Локомотивного 
городского округа                                А. М. Мордвинов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения  договора аренды муниципального имущества
27 декабря 2017 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского 

округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская 

область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 

(35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характери-

стики муниципального имущества: 
Лот № 1 – Часть нежилого помещения, расположенного по 

адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 62, 
общей площадью 39,0 кв. м., состояние хорошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для раз-
мещения офиса.

Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 6 611 
(Шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 26 коп. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления, поданного в письмен-

ной форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315. 

Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 28 декабря 2017 г 
Прием заявок с 29 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. до 

10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие 

в аукционе и подведение итогов аукциона: 457390, Челябин-
ская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 305 (зал 
заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска 
к участию в аукционе состоится: 23 января 2018 г. в 10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 24 января 2018 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Феде-

ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукциона.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской 

округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе: – Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 
32213, дата выпуска 2007 г., идентификационный номер (VIN) 
X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, начальную цену приватизиру-
емого имущества установить на основании отчета об оценке 
муниципального имущества в размере 159 000 (Сто пятьдесят 
девять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального иму-

щества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 29.12. 

2017 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 25.01. 2018 г. 

в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-

даваемом имуществе и с иной информацией, условиями до-
говора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Ло-
комотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 
экономического развития администрации Локомотивного го-
родского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001,

Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены ст. 
5 Федерального Закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – терри-
ториальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты 

всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 05.02.2018 г. в 10.30 часов по адре-

су: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победите-

лю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до 
окончания приема заявок и документов, отозвать данное пред-
ложение.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской 

округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе:

– Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 
г., идентификационный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип 
кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси 
YЗМ4380Р2Е0000319, начальную цену приватизируемого иму-
щества установить на основании отчета об оценке муниципаль-
ного имущества в размере 1 709 000 (Один миллион семьсот 
девять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального иму-

щества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 29.12. 

2017 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 25.01. 2018 г. 

в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-

даваемом имуществе и с иной информацией, условиями до-
говора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Ло-
комотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 
экономического развития администрации Локомотивного го-
родского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 
40302810900003000023

КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены ст. 
5 Федерального Закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – терри-
ториальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюдже-

ты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 05.02.2018 г. в 11.00 часов по адре-

су: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до 
окончания приема заявок и документов, отозвать данное 
предложение.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской 

округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе:

– сооружение – КТПН - 16, общей площадью 27,0 кв. м., 
расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомо-
тивный, начальную цену приватизируемого имущества уста-
новить на основании отчета об оценке муниципального иму-
щества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального 

имущества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 

27.12. 2017 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 23.01. 2018 г. 

в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-

даваемом имуществе и с иной информацией, условиями дого-
вора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация 
Локомотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эко-
номического развития администрации Локомотивного город-
ского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены ст. 
5 Федерального Закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – терри-
ториальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит претенденту, который предложит наиболее высо-
кую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюдже-

ты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 30.01.2018 г. в 10.00 часов по адре-

су: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до 
окончания приема заявок и документов, отозвать данное 
предложение.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

Начало. Продолжение на стр.26

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской 

округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе:

– сооружение – Трансформатор ТП 306П, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, 
с. Непряхино, база отдыха «Райский уголок», начальную цену 
приватизируемого имущества установить на основании от-
чета об оценке муниципального имущества в размере 47 500 
(Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального 

имущества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 

27.12. 2017 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 23.01. 2018 г. 

в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-

даваемом имуществе и с иной информацией, условиями дого-
вора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация 
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Локомотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управле-
ние экономического развития администрации Локомо-
тивного городского округа, лицевой счет 05693033450), 
ИНН 7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 
047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализа-

ции имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены 
ст. 5 Федерального Закона «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, 
ст. 8 Федерального Закона «О Закрытом административно 
– территориальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит претенденту, который предложит наиболее высо-
кую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюдже-

ты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых 
может быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 30.01.2018 г. в 11.00 часов по 

адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – прода-
жи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до 
окончания приема заявок и документов, отозвать данное 
предложение.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа 
посредством публичного предложения

1. Муниципальное образование Локомотивный городской 
округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи посредством публичного предложения: 

– Автомобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., иден-
тификационный номер (VIN) X9632210060443147, тип кузова 
легковой, цвет белый, двигатель № 53158550, шасси отсут-
ствует. 

 Начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке муниципального имуще-
ства в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) рублей 00 
копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения-10%) – 11 900 (Одиннадцать тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 
59 500 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

 Величина повышения (шаг аукциона) – 5 950 (Пять тысяч 
девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

 2. Способ приватизации – продажа посредством публич-
ного предложения.

 3. Для участия в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения претендент вносит за-
даток в размере 10% первоначальной цены продажи указан-
ного имущества, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управле-

ние экономического развития администрации Локомотив-
ного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, БИК 047501001, ОКТМО 
75759000.

Отделение Челябинск г. Челябинск
р.счет 40302810900003000023
Реквизиты окончательного расчета:
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г.Челябинск
р/с 40101810400000010801
КБК 254 114 02043040000410 – доходы от реализации 

имущества, находящего в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу). 

 4. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

 5. Срок заключения договора о задатке в течение двух 
рабочих дней с момента внесения задатка

 6. Начало приема заявок с документами на участие – 
29.12. 2019 г. с 9.00 часов

 7. Окончание приема заявок и документов – 25.01. 2018 
г. в 09.30 часов.

 8. Прием документов, ознакомление со сведениями о 
продаваемом имуществе и с иной информацией, условиями 
договора купли – продажи, производится по адресу: Челябин-
ская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администра-
ция Локомотивного городского округа, кабинет № 315 тел. 
5-67-74.

 9. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены 
ст. 5 Федерального закона «О приватизации государствен-
ного или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ, ст. 8 Федерального Закона «О Закрытом админи-
стративно – территориальном образовании» от 14.07.1992 
года № 3297-1.

 10. Претенденты, предоставляют следующие документы:
• заявку в двух экземплярах;
• платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность;
• опись представленных документов в двух экземплярах.

11. Юридические лица дополнительно представляют сле-

дующие документы:
• нотариально заверенные копию учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты 

всех уровне;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

• иные документы, требования, к представлению которых мо-
жет быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверен-
ность.
12. Порядок проведения продажи муниципального имуще-

ства и оформления ее результатов осуществляется в соответ-
ствии с 3 разделом Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549 
(в редакции Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 12.02.2011 г. № 71).

13. Место рассмотрения и подведения результатов продажи 
муниципального имущества посредством публичного предло-
жения: п. Локомотивный, Челябинская область, ул. Мира, д. 60, 
кабинет № 305 (зал заседаний).

14. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре-
тендентов – 29.01.2018 г. 

15. Дата подведения итогов продажи посредством публич-
ного предложения проводится 15.02. 2018 г. в 10.00 часов по 
адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.

16. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ве-
дущим продажи имущества и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли – продажи имущества.

17. Уведомление о признании участника продажи муни-
ципального имущества победителем или его полномочному 
представителю выдается под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения результатов продажи.

18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи муниципального 
имущества с победителем заключают договор купли – продажи 
имущества.

19. В течение 30 календарных дней со дня заключения до-
говора купли – продажи победитель продажи имущества произ-
водит окончательную оплату приобретаемого муниципального 
имущества путем перечисления денежных средств на счет, 
указанный в данном информационном сообщении. Внесенный 
победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого муниципального имущества.

20. При уклонении или отказе победителя продажи иму-
щества от заключения в установленный срок договора купли 
– продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

21. Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позднее чем че-
рез тридцать дней после для полной оплаты имущества.

22. Организатор продажи муниципального имущества по-
средством публичного предложения имеет право за 15 дней 
до окончания приема заявок и документов, отозвать данное 
предложение.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

27 декабря 2017 г.
Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского 
округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 
5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характеристики 
муниципального имущества: 
Лот № 1 – Электросетевое хозяйство Локомотивного городского 
округа, расположенное по адресу: Челябинская область, п. Ло-
комотивный, состояние хорошее.
Целевое назначение муниципального имущества: для оказа-
ния возмездных услуг по передаче электрической энергии.
Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 37 853 
(Тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 00 коп. 
Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной 
основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления, поданного в письмен-
ной форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте 
торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 28 декабря 2017 г 
Прием заявок с 29 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. до 10.00 
местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в 
аукционе и подведение итогов аукциона: 457390, Челябинская 
область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 305 (зал за-
седаний).
Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допу-
ска к участию в аукционе состоится: 23 января 2018 г. в 11.00 
часов. 
Подведение итогов аукциона: 24 января 2018 г. в 11.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукциона.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в продаже 

посредством публичного предложения

____________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии 
в продаже муниципального имущества:
____________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики 
и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия продажи посредством публичного пред-
ложения , содержащегося в информационном сообщении о 
проведении продажи, опубликованном в __________________
____________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер) 

а также порядок проведения продажи, установленный Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;
- в случае признания победителем продажи посредством пу-
бличного предложения заключить с продавцом договор купли 
– продажи не позднее чем через 15 рабочих дней после ут-
верждения протокола об итогах продажи и уплатить, продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам, в сроки, 
определенные договором купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _______________ 
____________________________________________________

Заявитель_____________________

Что готовит год Собаки?
 Гороскоп на 2018 год!

Не за горами Новый 2018 год, хозяйкой которого по китайскому кален-
дарю станет мирная и дружелюбная Желтая Земляная Собака. Предстоя-
щий год будет соответствовать характеру животного-покровителя, поэто-
му удача и успех для всех знаков зодиака будут гарантированы.

Астропрогноз утверждает, что положитель-
ные тенденции коснутся как карьерного роста, 
так и личной жизни. Этот период принесет мно-
го приятных переживаний и личностных дости-
жений на работе. Стоит лишь нацелиться на 
результат и новый год преподнесет удивитель-
ные свершения.

Китайский гороскоп на 2018 год
Согласно китайскому календарю, преданное 

и высокоинтеллектуальное животное – Собака 
придет на помощь всем страждущим и накажет 
обидчиков, лицемеров и обманщиков. С ее по-
явлением в мире воцарит умиротворение и со-
гласие, даже между враждующими. Астрологи 
предвещают, что год собаки будет спокойным и 
размеренным. Он будет идеален для налажи-
вания дипломатических связей, заключения до-
говоров и перемирия. Также грядущий год при-
несет положительные перемены в личной жиз-
ни. 2018 год по восточному календарю радует 
своим оптимизмом и позитивным настроем.

Для Собаки год будет успешным в любых 
начинаниях. Вы решили изменить свой имидж? 
Сменить профессию? Зарегистрировать отно-
шения? Вперед! Высшие силы благоволят всем 
Вашим благим начинаниям. Действуйте!

Крысам предстоит много трудиться. Этот год 
будет сложным, но зато Вы останетесь удовлет-
ворены результатом работы и ощутите полно-
ценное счастье. Покровительница 2018 года 
поможет людям, родившимся под этим знаком, 
на пути к своей мечте, главное – не жалейте 
своих сил и меньше ленитесь.

Для Быка 2018 год приготовил сюрприз в 
виде денежной прибыли или роста по карьер-
ной лестнице. В ноябре одинокие Быки найдут 
«ключ» к сердцу любимого человека и создадут 
с ним крепкую семью.

Для Тигров грядущий год будет способство-
вать реализации своего потенциала и раскры-
тию талантов. Собака поможет Вам – не бой-
тесь попробовать что-то новое или показаться 
странным, идите вперед к мечте!

Кролик (Кот) весь год будет стремиться 

одержать победу в любых делах, быть первым 
во всем. Самое главное в этом деле – не пере-
усердствовать, и тогда Ваши труды будут обя-
зательно вознаграждены.

Драконы обретут новых друзей в год Со-
баки. К людям, родившимся под этим знаком, 
будут прислушиваться и спрашивать полезные 
советы. Умиротворение и благородность накро-
ет Вас своей волной.

Для людей под знаком Змеи год станет не-
обычным в плане саморазвития. Вы сможете 
открыть новые грани своей личности, прорабо-
тать мешающие Вашему развитию негативные 
аспекты и стать мудрее и терпеливее.

Лошадей ждет тихий и приятный год. Един-
ственная проблема, которая сможет озадачить 
– здоровье. С ней не стоит шутить. Собака ве-
лит Вам не затягивать с лечением болезней, 
для Вас этот вопрос должен стоять на 1 месте.

Предстоящий этап для Козы (Овцы) прой-
дет успешно. В новом году Вы будете увере-
ны в себе, полностью подчините свои эмоции. 
Середина года приготовила для Вас несколько 
необычных встреч.

Обезьянам не сидится на постоянном месте, 
Вы жаждете перемен и приключений. Но у судь-
бы на Вас приготовлены свои планы. Год обе-
щает пройти под лозунгом: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться», так что встречи и знакомства 
отойдут на второй план.

Петухам высшие силы приготовили весьма 
неожиданный подарок, который кардинально 
перевернет Вашу жизнь. Вы получите небы-
валые возможности, так что не упустите свой 
шанс!

Хлопотным год обещает быть для Кабана 
(Свиньи). К Вам будут постоянно обращать-
ся за помощью, консультацией. Порой буде-
те уставать от этого, но Собака рекомендует 
держать себя в руках, а лучше устроить себе 
полноценный отдых.

В целом, грядущий год будет справедливым 
и мирным. Будьте ближе к семье и терпимее к 
другим людям!

http://o-zhenskom.ru
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ПАМЯТКА МУНИЦИПАЛьНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ОБ ОСНОВАХ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

КОРРУПЦИЯ STOP!

Основные нормативные правовые акты в 
сфере противодействия коррупции:

1. Указ Президента Российской Федерации 
от 11.04.2014 г. № 226 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2014 
- 2015 годы»

2. Указы Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2009 г. №1065, от 01.07.2010 
№821, от 23.06.2014г. №453,

3. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

4. Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»

5. Закон Челябинской области от 30.05.2007г. 
№ 144-30 «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области»

КОРРУПЦИЯ
Злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп, либо 
иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц, либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, совершение 
данных деяний от имени или в интересах юри-
дического лица.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность (прямая или косвенная) влияет или 
может повлиять на объективное исполнение 
должностных обязанностей и при которой воз-
никает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью и закон-
ными интересами граждан, организаций, обще-
ства, Российской Федерации, Курской области, 
муниципального образования.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТь
Возможность получения при исполнении 

должностных обязанностей доходов (неос-
новательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде мате-
риальной выгоды непосредственно для му-
ниципального служащего, членов его семьи 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей), а также для граждан 
или организаций, с которыми муниципальный 
служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами.

МУНИЦИПАЛьНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
ОБЯЗАН

Соблюдать ограничения, выполнять обяза-

Несоблюдение 
ограничений 
и запретов, требований
о предотвращении или 
об урегулировании 
конфликта интересов
Неисполнение 
обязанностей, 
установленных 
законодательством 
в целях 
противодействия
коррупции

Замечание, 
Выговор,
Увольнение.

Увольнение 
в связи 
с утратой 
доверия

Непринятие муниципальным
служащим, являющимся
стороной конфликта 
интересов, мер по 
предотвращению или 
урегулированию конфликта
интересов 
Непредоставление сведений
о доходах, имуществе 
и обязательствах 
имущественного характера, 
либо предоставление
заведомо недостоверных
или неполных сведений

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛьНОСТИ КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
НА МУНИЦИПАЛьНОЙ СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

тельства, не нарушать запреты, установленные 
законодательством.

Представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера в случае, если должность, замещаемая 
муниципальным служащим, включена в соот-
ветствующий Перечень должностей.

Уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника (руководите-
ля) о личной заинтересованности, которая 
может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

Уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры, обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений.

Передать принадлежащие ему ценные бума-
ги, акции (доли участия, паи в уставных (скла-
дочных) капиталах организации) в доверитель-
ное управление в случае, если такое владение 
приводит или может привести к конфликту ин-
тересов.

Сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы при заключении тру-
довых или гражданско правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг) в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной 
службы в случае, если замещаемая в органе 
местного самоуправления должность была 
включена в соответствующий Перечень долж-
ностей.

МУНИЦИПАЛьНОМУ СЛУЖАЩЕМУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Замещать должность в случае избрания или 
назначения на государственную должность, 
должность государственной службы, муници-
пальную должность. Заниматься предпринима-
тельской деятельностью

Получать в связи с должностным положени-
ем или в связи с исполнением должностных 
обязанностей вознаграждения от физических 
или юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, услуги, оплату развлечений, от-

дыха, транспортных расходов и иные -go зн arp 
аждения).

Быть поверенным или представителем по 
делам третьих лиц в органе местного само-
управления, в котором замещает должность 
муниципальной службы, либо которые непо-
средственно подчинены или подконтрольны.

Выполнять иную оплачиваемую работу в 
случае, если выполнение такой работы приво-
дит или может привести к конфликту интересов 
(за исключением муниципального служащего, 
замещающего должность главы (руководителя) 
местной администрации по контракту).

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ 
С МУНИЦИПАЛьНОЙ СЛУЖБОЙ

Муниципальный служащий не может на-
ходиться на муниципальной службе в случае 
близкого родства или свойства (родители, су-
пруга, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей) 
с главой мунищдаалького образования, кото-
рый возглавляет местную администрацию, или 
с муниципальным служащим, если замещение 
должностей связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому.

Муниципальный служащий не может заме-
щать должность главы (руководителя) местной 
администрации по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов) с главой муниципального 
образования.

Гражданин, замещавший должность муници-
пальной службы, включенную в соответствую-
щий Перечень должностей, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не 
вправе замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов.. 

Вопросы соблюдения муниципальными слу-
жащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов актуальны и требуют посто-
янного внимания.

В целях предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов на муниципальной службе 
продолжает свою работу Комиссия по урегули-
рованию конфликта интересов на муници-
пальной службе в органах местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа. 
Задачей комиссии является содействие органам 
местного самоуправления Локомотивного город-
ского округа в обеспечении соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспе-
чении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных законодательством о противодействии 
коррупции, а также в осуществлении в органах 
местного самоуправления мер по предупреж-
дению коррупции. 

Деятельность комиссии в текущем периоде 
осуществлялась в соответствии с Положением 
о комиссии по урегулированию конфликта ин-
тересов на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа, утвержденным постановле-
нием Главы Локомотивного городского округа 
от 10.02.2011 года № 13-п. (в редакции поста-
новлений Главы Локомотивного городского 
округа от 12.08.2013 года № 79-п; от 26.08.2014 
года № 79-п; от 17.03.2016 года № 25-п; от 
28.06.2016 года № 61-п).

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», «Подпрограммой противодействия 
коррупции в Челябинской области на 2014-
2016 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Челябинской области от 
16.07.2014 года № 355-П, постановлением 

Главы округа от 28.06.2016 года № 61-п Ко-
миссия наделена полномочиями по рассмо-
трению вопросов в отношении работников Ад-
министрации Локомотивного городского округа, 
замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы.

В отношении указанной категории сотруд-
ников приняты: 
• порядок уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения работников админи-
страции Локомотивного городского округа, 
замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, к со-
вершению коррупционных правонарушений;

• положение о сообщении работниками адми-
нистрации Локомотивного городского округа, 
замещающими должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы о полу-
чении подарка в связи с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации;

•  порядок сообщения работниками админи-
страции Локомотивного городского округа, 
замещающими должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, о воз-
никновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

• Кодекс этики и служебного поведения работ-
ников администрации Локомотивного город-
ского округа, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы.
За прошедший период 2017 года заседания 

комиссии проводились ежеквартально, было 
проведено 12 заседаний Комиссии по урегули-
рованию конфликта интересов на муници-

пальной службе в органах местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа, на 
которых рассмотрено более 20 вопросов.

Комиссией рассмотрены вопросы:
• о предоставлении муниципальными служа-

щими сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных муниципаль-
ными служащими органов местного самоу-
правления Локомотивного городского округа 
за 2015 год; о результатах проверки досто-
верности представленных сведений; о про-
ведении анализа представленных сведений; 
о размещении указанных сведений на офи-
циальном сайте администрации Локомотив-
ного городского округа; 

• о планировании деятельности комиссии и от-
четная информация о результатах работы в 
текущем периоде;

• до сведения членов комиссии доводились 
методические рекомендации и протокольные 
поручения по противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе;

• рассмотрены заявления и уведомления в от-
ношении муниципальных служащих.
В отчетном периоде материалы в отношении 

муниципальных служащих в правоохрани-
тельные органы в соответствии с решениями 
комиссии не направлялись. 

При рассмотрении каждого вопроса члены 
комиссии изучают нормативные правовые до-
кументы, учитывают конкретные обстоятель-
ства и принимают решение в соответствии с 
Положением о комиссии.

По итогам заседаний комиссий материалы 
передаются представителю нанимателя (рабо-
тодателю) муниципальных служащих, в отно-
шении которых рассматривались вопросы.

Секретарь комиссии

ПСО ИНФОРМИРУЕТ

Восемнадцать спасателей из 
восьми отрядов Поисково-спаса-
тельной службы Челябинской об-
ласти на прошедшей неделе при-
няли участие в сборах по альпи-
нистской подготовке.

Четыре дня подряд участники сборов совер-
шали восхождение на горные вершины Южно-
го Урала в национальном парке «Таганай». В 
ходе тренировок по альпинистской подготовке 
отрабатывались навыки проведения поиско-
во-спасательных работ в горно-таежной мест-
ности в зимний период. 

«На сборах проводились учебно-трени-
ровочные занятия по самозадержанию на 
крутых фирновых склонах с помощью аль-
пенштоков и ледорубов. Во время восхож-
дения отрабатывались навыки организации 
различных видов страховок. Также спасатели 
изучали ориентирование с помощью компаса 
и навигатора, используя карту местности»,– 
рассказал руководитель сборов – инструктор 
Центра профессиональной подготовки спаса-
телей при ГУ «ПСС ЧО», спасатель 1 класса 
Евгений Волосников. 

Тренировки спасателей в горах начинались 
с самого утра, возвращались в лагерь участ-
ники сборов уже затемно. 

«Я работаю в областной службе спасения 
недавно и в сборах по альпинистской подго-
товке участвовал впервые. Такие тренировки 
действительно необходимы спасателям, так 
как на практике изучаются многие нюансы 
проведения поисково-спасательных работ в 
горах, отрабатывается слаженность действий 
в составе смены»,– поделился впечатления-
ми спасатель 3 класса Мобильного отряда ГУ 
«ПСС ЧО» Александр Нестеров. 

Особое внимание на сборах уделялось тех-
нике вязки узлов, без которой спасателям не 
обойтись. Веревка один из главных атрибутов 
в альпинистском снаряжении и важно уметь 
правильно ею пользоваться. 

В преддверии новогодних каникул в наци-
ональном парке ожидается большой поток 
туристов. Помощь спасателей может понадо-
биться в любой момент. Поэтому проведение 
таких сборов весьма актуально. Тренировки 
по альпинистской подготовке в реальных при-
родных условиях дают ощутимый результат 
и повышают мастерство спасателей. Каждый 
из них выполнил третий разряд по альпиниз-
му. Проведение следующих подобных сборов 
планируется в декабре 2018 года. 

Информация взята с сайта Поисково-спаса-
тельной службы Челябинской области. Ссыл-
ка на оригинал статьи http://chelspasatel.ru/
news/?id=1747.

 С нашего отряда п.Локомотивный участво-
вали два человека Евгений Шишкин и Николай 
Демченко. Со сборов спасатели вернулись с 
массой впечатлений.

Алексей Папко, спасатель 
Поисково-спасательной службы

 Челябинской области, 
Локомотивный ПСО, 

специалист по связям со СМИ.

Сборы спасателей
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ВОПРОСЫ ЖКХ

От кого ждать помощи?

В связи с большим количеством обраще-
ний жителей пос. Локомотивный в жилищную 
инспекцию по вопросам, касающихся подачи 
тепла в многоквартирные дома, а также  об-
ращения по качеству воды, и оказания услуг 
служб ЖКХ, было проведено совещание по 
данным вопросам. 

Совещание проходило 25 декабря 2017 
года в здании администрации Локомотивного 
городского округа с начальником Троицкого 
территориального отдела Главного управле-
ния «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области» – Ботакоз Канапиянов-
ной Кащегуловой.  На совещании присутство-
вали представители МУП ЖКХ ЛГО, МУП ЖКХ 
ГВС, глава Локомотивного городского округа 
и исполняющий обязанности главы админи-
страции. 

В ходе совещания были поставлены задачи 
по урегулированию работы ЕДДС. От того, как 
выполняется работа данного звена, зависит 
и качество работы аварийно-диспетчерской 
службы,  служащих ЖКХ. Конечно, нужно учи-
тывать, что часть ответственности за это так-
же несет не только сотрудник ЕДДС, ЖКХ, но 
и сам потребитель.  Это связано с тем, что во-
просы, по которым жители обращаются в вы-
шестоящие инстанции, минуя местную управ-
ляющую компанию, создают напряженную 
обстановку по решению текущих вопросов, 
которые требуют экстренного реагирования. 

Нужно учитывать, что вопросы, касающие-
ся качества воды в поселке, рассматриваются 
роспотребнадзоре, а оказания услуг по обе-
спечению и содержанию многогоквартирных 
домов теплом и водой – ООО УК ЖКХ «Ка-
чество». Говоря о качестве воды, следует за-
метить, что МУП ЖКХ ежеквартально лабора-
торно производит  анализ воды, от качества 
которого зависит и работа самого оборудова-
ния и его долговечность, а значит и беспере-
бойность системы в целом.

Для того, что система работала слаженно, 
нужно, чтобы каждый знал законодательную 
базу и правомерно нес ответственность за 
свои поступки. 

Согласно положениям статьи 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации деятель-
ность органов государственного жилищного 
надзора направлена на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами, установленных в соответствии 
с жилищным законодательством обязатель-
ных требований, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, формированию фон-
дов капитального ремонта, созданию и дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, к предоставлению 
коммунальных услуг, требований к составу 
нормативов потребления коммунальных ус-
луг, требований энергетической эффектив-
ности и оснащенности помещений много-
квартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресур-
сов, требований к предоставлению жилых 
помещений в наемных домах социального 
назначения. Также систематическое наблю-
дение за исполнением обязательных требо-
ваний, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

1.  В соответствии с установленными 
полномочиями ГЖИ проводит плановые 
и внеплановые проверки. Плановые про-
верки, включая проверки администраций 
муниципальных образований по вопросам, 
относящимся к полномочиям органов госу-
дарственного жилищного надзора.

В соответствии со ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации основа-
нием для включения плановой проверки 
в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года 
со дня: окончания проведения последней 
плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

2. Также с начала 2017 года в связи с 
внесением изменений в Федеральный за-
кон 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» обра-
щения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были 
направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязатель-
ную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации. То есть про-
верки проводятся только по письменным обра-
щениям и обращениям, направленным через 
ГИС ЖКХ.

Если в электронном обращении содержится 
информация о нарушениях, которые требуют 
немедленного устранения, то направляется 
письмо в администрацию, управляющую или 
ресурсоснабжающую организацию о необхо-
димости проведения обследования по обраще-
нию и представлению информации.

3. С внесением изменений в Правила поль-
зования газом, утвержденные постановлени-
ем № 410, изменена периодичность обслу-
живания внутридомового газового оборудова-
ния - с одного раза в три года на ежегодное. 
Причем, это требование распространятся и на 
действующие договоры на обслуживание вну-
тридомового газового оборудования. При про-
верках проверяется также наличие у жителей 
договоров на обслуживание внутриквартир-
ного газового оборудования. При отсутствии 
такого договора составляется протокол об ад-
министративном правонарушении и выдается 
предписание о его заключении со специализи-
рованной организацией.

4. Согласно Федеральному закону «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации; являются вопросами местного зна-
чения.

По данным вопросам жилищная инспекция 
тесно взаимодействует с администрацией го-
родского округа.

По МКД, в которых не выбран способ управ-
ления и выбран непосредственный способ 
управления по жалобам граждан на ненадле-
жащее техническое состояние мы направляем 
запросы в администрацию города. Также в этом 
случае направляется письмо в администрацию 
о необходимости принятия мер по проведению 
открытого конкурса по отбору У О для управле-
ния МКД.

5. – Хочу обратить внимание, что в случае 
возникновения каких-либо проблем коммуналь-
ного характера потребитель обязан, в первую 
очередь, обратиться в управляющую организа-
цию либо ту организацию, которая предоставля-
ет данную коммунальную услугу или занимает-
ся обслуживанием данного жилого фонда. Это 
прописано в Правилах предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 г.

№ 354, и об этом нужно помнить всем граж-
данам. Рассматривая многие обращения, мы 
сталкиваемся с тем, что жители не обращались 
со своими коммунальными проблемами в те 
организации, которые обязаны эти проблемы 
решать. В итоге меры принимаются, но про-
ходит намного больше времени, ежели потре-
битель обратился бы напрямую к исполнителю 
коммунальной услуги, – поясняет Ботакоз Ка-
напияновна Кащегулова.

Наталья Стадник
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В Челябинске запущена первая в России 
линия переработки батареек

На Челябинском заводе «Мегаполисресурс» 
открыли новую линию по утилизации батареек 
– предприятие подписало соглашение с произ-
водителем Duracell о сборе и утилизации отра-
ботанных элементов питания.

– Это первая площадка по утилизации такого 
вида отходов. Практически во всех батарейках 
содержатся токсичные вещества, которые по-
падают в природную среду. Важно, что на пло-
щадке из батареек, возможно, будут извлекать 
металлы, которые затем вторично включат в 
состав новых изделий. Переработка батаре-
ек способствует не только сохранению сырья 
и ресурсов, но помогает беречь окружающую 
среду, – сообщил представитель Минэкологии 
региона Сергей Лавров.

В рамках проекта в крупных городах России 
организуют пункты приема использованных 
батареек, а «Мегаполисресурс» обеспечит их 
сбор, транспортировку и переработку. Проект 

будет сопровождать информационная кампа-
ния для повышения экологической культуры. 
Таким образом, каждый житель России сможет 
внести свой вклад в сохранение экологии.

– Открывая линию по переработке батареек 
в 2013 году, мы закладывали в проект амбици-
озные мощности – до 10 тыс. тонн сырья в год. 
В реальности объемы сбора оказались в 25 раз 
меньше, и все собранное в стране за год мы 
перерабатывали за четыре дня. Мы запустили 
отдельную, более гибкую линию. Приоритетной 
задачей мы видим развитие федеральной ин-
фраструктуры по сбору, которая обеспечит ста-
бильную загрузку мощностей, – сообщил гене-
ральный директор завода «Мегаполисресурс» 
Владимир Мацюк.

Руководитель предприятия добавил, что 
главная задача компании – сделать сдачу бата-
реек повседневной привычкой россиян
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