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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

МИНИМАЛьНАЯ ЗАРПЛАТА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВыРОСЛА ДО 10 912 РУБЛЕЙ
Минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ) в Челябинской области в 2018 году 
увеличился на 12,5% и составил 10 912 ру-
блей.

Размер МРОТ рассчитан с учетом прожи-
точного минимума (9 489 рублей) и ураль-
ского коэффициента, который в среднем для 
региона составляет 1,15.

«Конечно, 10 912 рублей для крупно-
го бизнеса не такая значительная сумма, 
это доступно. Но для малого и среднего 
бизнеса нагрузка существенная, но эконо-
мические предпосылки для этого есть. Ин-
декс промышленного производства в 2017 
году составил 5,4%, а индекс потребитель-
ских цен – 2,3%, есть некоторое опереже-
ние развития экономики. Поэтому нужно 
повышать уровень оплаты труда работа-
ющих на предприятиях среднего и малого 
бизнеса», – отметил член правлении СПП 
Виктор Корман.

По словам уполномоченного по правам 
предпринимателей в Челябинской области 
Александра Гончарова, на предприятиях 
малого и среднего бизнеса трудится треть 
трудоспособного населения региона.

Напомним, министерство труда и соци-
альных отношений РФ подготовило законо-
проект о повышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 
11 163 рублей.
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РОССИЯНЕ МОГУТ СНИЗИТь
СЕБЕ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ
Россияне, родившие второго, третьего или 

последующего ребенка с 2018 по 2022 годы, 

могут рассчитывать на субсидирование про-
центной ставки по ипотеке – соответствующее 
постановление опубликовано на сайте кабмина.

Для стимулирования выдачи кредитов по 
пониженной ставке утверждены правила пре-
доставления субсидий банкам и Агентству 
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) 
на возмещение недополученных доходов по 
ипотечным кредитам, которые предоставлены 
гражданам, имеющим детей, говорится в до-
кументе, подписанном главой правительства 
Дмитрием Медведевым. 

Правила предполагают субсидирование 
ставки до уровня 6% в течение трех или пяти 
лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года второго или третьего ре-
бенка у заемщиков, которые возьмут кредит 
(или рефинансируют действующий) на покупку 
жилья на первичном рынке. Это позволит вы-
дать россиянам с детьми до 600 млрд. рублей 
жилищных займов с пониженной процентной 
ставкой.

Напомним, по решению президента Влади-
мира Путина с января 2018 года установлена 
ежемесячная адресная выплата за рождение 
первенца. Пособие будет выплачиваться до 
тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года. 
Средняя величина выплаты в 2018 году соста-
вит 10,5 тыс. рублей, в 2019 году – 10,8 тыс., 
в 2020 году – 11,1 тыс. Рассчитывать на нее 
могут семьи, подушевой доход которых мень-
ше, чем 1,5 прожиточных минимума, установ-
ленных на ребенка в регионе. Кроме того, про-
грамма материнского капитала была продлена 
до 2021 года.

Челябинская область также попала в госпро-
грамму поддержки многодетных семей. Теперь 
южноуральцы будут получать пособие на тре-
тьего ребенка. 
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«КАжДыЙ ГРАжДАНИН 
НА ВыБОРАх ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

СМОжЕТ ПРОГОЛОСОВАТь ПО МЕСТУ 
СВОЕГО НАхОжДЕНИЯ» 

18 марта 2018 года для граждан проживаю-
щих на территории РФ состоится значимое со-
бытие — выборы Президента России 2018.

Муниципальное бюджетное учреждение Ло-
комотивного городского округа Челябинской об-
ласти «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных 
услуг» (далее МБУ «МФЦ») наделено полномо-
чиями по принятию заявлений и предоставле-
нию Услуги Избирательной комиссии Челябин-
ской области.

Наименование Услуги: «Прием и обработка 
заявлений о включении избирателей, участни-
ков референдума в список избирателей, участ-
ников референдума по месту нахождения и 
направление соответствующей информации 
в территориальные избирательные комиссии 
на выборах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референду-
ме субъекта Российской Федерации, а также на 
выборах Президента Российской Федерации на 
территории Челябинской области.».

Принцип предоставления Услуги – Услу-
га предоставляется по экстерриториальному 
принципу вне зависимости от регистрации за-
явителя по месту жительства, месту пребыва-
ния на территории Российской Федерации, ее 
наличия, либо отсутствия.

Категория заявителей: гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет 
на день голосования (дата рождения 18 марта 
2000 года и ранее).

Перечень документов 
для предоставления Услуги:

– Паспорт гражданина Российской Феде-

рации, либо временное удостоверение лич-
ности, выданное органом внутренних дел 
Российской Федерации на период замены па-
спорта;

– Заявление, подписанное заявителем.
Срок подачи заявления 

на предоставление Услуги:
– Заявление может быть подано избирате-

лем не ранее чем за 45 дней и не позднее, чем 
за пять дней до дня голосования (не ранее 
чем 31 января 2018 года и не позднее чем 12 
марта 2018 года). 

 Прием заявления и выдача заявителю отрыв-
ного талона осуществляется при обращении за-
явителя, согласно графика работы МБУ «МФЦ».

График работы:

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 20:00
с 9:00 до 18:00
с 9:00 до 20:00
с 9:00 до 16:00
с 9:00 до 13:00

Выходной
 Телефон: 8 (35133) 5-67-93

В предоставлении Услуги 
гражданину отказывается в случае:

– непредставление паспорта гражданина 
Российской Федерации (в период замены па-
спорта – временное удостоверение личности);

– недостижение на день голосования воз-
раста 18 лет (дата рождения 19 марта 2000 
года рождения и позднее);

– обращения гражданина ранее или позд-
нее срока предоставления Услуги, определен-
ного законом для подачи заявления;

– повторного обращения гражданина для 
подачи заявления (заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения мо-
жет быть подано только один раз).

Айслу Байжанова, директор МБУ «МФЦ»

Фото: classpic.ru
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НОВОСТИ ЛГО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

УВАжАЕМыЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Прием заявлений избирателей о включении 
в список избирателей по месту нахождения

 будет осуществляться:

В ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ 
п.ЛОКОМОТИВНыЙ 

(расположенной по адресу: Челябинская область, 
п.Локомотивный, ул.Школьная, 9, каб.3)

С 31 января 2018 по 12 марта 2018 года
В рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов;

В выходные и праздничные дни – с 12.00 до 16.00 часов.

В УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ №1717
(расположенной по адресу: Челябинская область, 

п.Локомотивный, ул.Ленина, 88)

В УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ №1718
(расположенной по адресу: Челябинская область, 

п.Локомотивный, ул.Школьная, 25)

В УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ №2273
(расположенной по адресу: Челябинская область, 

п.Локомотивный, ул.Ленина, 33)

С 25 февраля 2018 по 12 марта 2018 года
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов;

в выходные и праздничные дни – с 12.00 до 16.00 часов.

ПРИЕМ СПЕЦИАЛьНых ЗАЯВЛЕНИЙ
 ИЗБИРАТЕЛЕЙ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 ПО МЕСТУ НАхОжДЕНИЯ:

С 13 по 17 марта 2018 года
в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 часов;

17 марта 2018 года – с 10.00 до 14.00 часов.

Водовод в действии

Традиционному проекту – «Губернаторские Рождественские елки» уже несколько лет. Мы реали-
зуем его совместными усилиями в Челябинской области.

«В ожидании чуда»«В ожидании чуда»
Организация и проведение данных мероприятий осуществля-

ется под патронатом Губернатора области и реализуется Мини-
стерством культуры Челябинской области во взаимодействии 
с Министерством образования и науки Челябинской области, 
Министерством социальных отношений  Челябинской области, 
при поддержке Челябинской митрополии Русской православной 
церкви.

Организация празднования Рождества Христова проводится с 
целью пропаганды исторических российских ценностей – мило-
сердия и сострадания; поддержки и стимулирования творческой 
и социальной активности населения.

По традиции в Рождественские дни с 7 по 14 января 2018 года  
в Челябинской области проведено 12 рождественских утренни-
ков для 6 тысяч детей-инвалидов, детей-сирот, детей из мало-
обеспеченных семей.

 Праздники прошли в десяти принимающих муниципалитетах.
На елках присутствовали дети из 43 муниципальных округов 

нашей области.
В Карталинском  РДК «Урал» 14 января  прошла Губернатор-

ская Рождественская елка. В фойе был размещен Рождествен-
ский вертеп.   Волхвы и Дева Мария, ангелы и Вифлеемская 
звезда – актеры Челябинской филармонии в этих образах 
встречали гостей праздника,  приехавших  из Варненского, 
Чесменского, Брединского,  Карталинского районов и Локомо-
тивного городского округа. Возле новогодней елки проходило 
театрализованное представление со сказочными героями, дети  
водили  хороводы  вокруг елки, пели, танцевали, отгадывали 
загадки и рассказывали стихи. Во всем царила светлая атмос-
фера Рождества. Звонарь Храма иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» Мария Гулакова на мобильной звоннице исполни-
ла колокольные комбинации, которые служили началом празд-
ника. Под колокольный перезвон зажгли новогоднюю елку. 

Порадовал гостей своим прекрасным  звучанием и неповто-
римым исполнением рождественских  песен  Челябинский ка-
мерный хор им. В.В.Михальченко, художественный руководи-
тель Ольга Селезнева. Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский  и митрополит Челябинского и  Миасского  Никоди-
ма передали юным южноуральцам  видео-поздравление: «Все 
дети в мире ждут этот радостный и добрый праздник. Он дарит 
волшебную сказку, в которой добро побеждает зло, а любовь и 

дружба способны творить настоящие чудеса. Пусть каждому из 
вас светит неугасимая рождественская звезда, сбываются все 
ваши мечты».

Со сцены прозвучали поздравления С. Ломовцева,  врио гла-
вы Карталинского района и иерея  Святослава (Фоменко), врио  
настоятеля храма Казанской божьей Матери г. Карталы.  

На мероприятии были подведены итоги конкурса  «Рожде-
ственская сказка», который проводился на муниципальном эта-
пе.  Победители из Локомотивного -  воспитанники художествен-
ного отделения МКУДО ДШИ – Лев Андреев, Валерия Пашкова 
(руководитель – зав.  художественным отделением А.О. Андрее-
ва) и ученица МКОУ СОШ №2 Ангелина Кузьмина получили бла-
годарственные письма. Рисунок Ангелины размещен в альма-
нахе, который оформлен юными художниками  – победителями 
конкурса «Рождественская сказка».

Приятным сюрпризом для всех присутствующих стал Ново-
годний мюзикл «Иван да Царевна-лягушка», подготовленный  
по мотивам русских народных сказок. Постановщик спектакля 
– главный балетмейстер ансамбля танца «Урал» Светлана Луки-
на. Автор либретто – известный российский режиссер, облада-
тельница двух «Золотых масок» Сусанна Цирюк. Либретто напи-
сано по мотивам русских народных сказок в стиле сказа Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца удалого молодца» и положено 
на музыку современных российских композиторов.

Главными героями мюзикла стали известные всем Кощей, 
Баба Яга, Иван и Царевна-лягушка, скоморохи... Но это сказка на 
новый лад, здесь нет злодеев в чистом виде.  Кощей и Баба Яга 
экстравагантны, несколько гламурны и бесконечно обаятельны. 
Баба Яга явно неравнодушна к Ивану и все время зазывает его 
в гости, да и Василиса без тени страха посматривает на Кощея.

Новый мюзикл поражает своей динамичностью, благодаря 
танцевальным номерам, все нюансы характеров героев, их вза-
имоотношений выражены в движении.

Мероприятие прошло на высоком уровне. Рождествен-
ский праздник поставил красивую точку в череде всех ново-
годних елок.

Хочется сказать спасибо всем организаторам проекта.
 Мария Смолина,

художественный руководитель 
МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г. А.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем 

российского студенчества! 
Татьянин день с момента об-

разования первого российского 
университета по праву является симво-
лом учащейся молодежи, яркого студен-
ческого братства, горячего желания по-
стигать азы профессии, перенимая от 
наставников и преподавателей все самое 
лучшее. Сегодня этот праздник объединя-
ет в Челябинской области десятки тысяч 
студентов и еще раз подчеркивает высо-

кий образовательный потенциал нашего региона. Искренне 
верю в талант нашей молодежи, ее способность откликать-
ся на все новое и передовое, в ее созидательную энергию и 
устремленность в будущее. 

Желаю и студентам, и преподавателям доброго здоровья, 
счастья и больших успехов во благо Челябинской области и 
нашей страны!

Б.А. Дубровский, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые студенты!   
Поздравляю вас с прекрасным 

праздником – Днем российского 
студенчества! В это время за-
кладываются основы будущих про-
фессиональных и жизненных успе-

хов. Государству нужны грамотные и все-
сторонне образованные люди, способные 
решать самые сложные задачи.  Уверен, что вы сможете 
достигнуть поставленных целей, а знания, полученные се-
годня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые 
планы. От вас, вашей настойчивости и ответственности 
во многом зависит, каким будет будущее нашего городка, об-
ласти и страны в целом.

А.М. Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

Дорогие друзья!
 Примите самые искренние 

поздравления с Днем студен-
та! Студенческие годы – самый 
интересный, веселый, а также 
очень ответственный этап в жизни каж-
дого человека. Именно в этот период 
определяется направление жизненного 
пути, закладывается фундамент буду-
щих личных и профессиональных успехов. 

Значимость образования  возрастает с каждым годом. И се-
годня как никогда общество нуждается в желающих и умею-
щих трудиться. Желаю всем представителям студенчества 
здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во 
всех начинаниях!

В.Н. Метлин, и.о. главы Администрации 
Локомотивного городского округа

4 сентября 2017 года между Администрацией Локомотивно-
го городского округа и обществом ООО строительная компания 
«Красное поле» города Челябинск был заключен муниципаль-
ный контракт по реконструкции участка водовода II-III подъема 
поселка Локомотивный. Работы выполнялись с привлечением 
сторонней организации ООО горизонтально-наклонного бурения 
«Восток» города Челябинск.

В ходе работ произведена замена металлической трубы водо-
вода диаметром 530 мм на пластиковую трубу диаметром 400 
мм общей протяженностью 3277м, с учетом заглубления участка 
водовода 250 м на пересечении с магистральным газопроводом. 

График производства работ был дважды откорректирован по 
срокам окончания в связи с неблагоприятными погодными ус-
ловиями и в связи с задержкой поставки комплектующих эле-
ментов, необходимых для производства работ. В целом работы 
по реконструкции участка водовода выполнены с высоким каче-
ством и окончены 12.01.2018 года. Оставшаяся часть участка 
водовода с металлической трубой, подлежащая замене, состав-
ляет 5000м. 

Надзор по соответствию качества выполнения объемов 
работ осуществлялся главным специалистом V территори-
ального отдела управления регионального государственного 
строительного надзора В.П.Гладковым. Контроль за строи-

тельными, монтажными и инженерными работами, согласно 
заключенного договора, осуществляло ООО «Оборонэкспер-
тиза-Челябинск». 

Комиссия в составе В.Н. Метлина (и.о. главы администрации 
ЛГО) и П.А. Руднева (инспектора Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области) в рамках проведения контрольного ме-
роприятия «Проверка законности, целевого и эффективного 
использования субсидии, распределенной на модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство систем во-
доснабжения, водоотведения Локомотивному городскому округу 
в 2017 году» провела осмотр выполненных работ по реконструк-
ции участка водовода, расположенного по адресу: Челябинская 
область, Карталинский район, Южно-Степное, Сухореченское 
сельские поселения. 

В ходе обследования установлено следующее:
Работы по врезке в существующий водовод закончены, про-

изведена замена запорной арматуры, обустроены колодцы (2 
мокрых и 2 вантуза). 

Водовод запущен. На момент осмотра (время 13.30 давление 
было 4,2 атмосфер, каждые 20-30 минут увеличивалось давле-
ние на 0,2 атмосфер (рабочее давление от 6 до 7 атмосфер).

Работы приняты с оценкой «хорошо».
    Татьяна Саитгалина

Чрезвычайная ситуация на магистральном водоводе в апреле 2017 года послужила основанием 
для продолжения работ по реконструкции этого жизненно важного объекта для Локомотивного 
городского округа. Из областного бюджета по решению Губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского в конце августа 2017 года для проведения работ по реконструкции водовода Локомо-
тивному городскому округу было выделено 36 миллионов рублей.
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
ЗАСТУПИЛИ НА ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕжУРСТВО

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ НАНЕС ВИЗИТ В СЕМьИ СОТРУДНИКОВ 
ПОГИБшИх ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУжЕБНОГО ДОЛГА 

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ 
ПОЗДРАВИЛ С НАСТУПАЮщИМ НОВыМ ГОДОМ 

ВОСПИТАННИКОВ ПОДшЕФНОГО КАДЕТСКОГО КЛАССА
Ребята с радостью встретили полицейских и тут же принялись рассказывать 

шефам о своих достижениях в 2017 году.

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОВМЕСТНО С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮщИМ НОВыМ ГОДОМ 

ВОСПИТАННИКОВ ПОДшЕФНОГО АННЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА
шефы подарили ребятам символ 2018 года – собачку с сюрпризом, а также пи-

рожное в форме снеговика.

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
ПОЗДРАВИЛИ С НОВыМ ГОДОМ И РОжДЕСТВОМ СЕМьИ КОЛЛЕГ

Дети прочитали гостям новогодние стихотворения и получили за это по-
дарки.

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
ПОЗДРАВИЛИ С НАСТУПАЮщИМ НОВыМ ГОДОМ СЕМьИ КОЛЛЕГ

Прочитав на спине гостя заветную фразу «полиция» мальчишки и девчонки по-
нимали, что в гости пришел не совсем обычный Дед Мороз

В КАРТАЛАх СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННыЙ НОВОГОДНИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Четыре мужских команды на протяжении нескольких часов выявляли лидера. 
Одной из первых на поле вышла объединен-

ная команда СО и ОГИБДД «Знатоки», играть 
которой предстояло со сборной командой 
оперативных подразделений «Силовики». С 
первых минут игры мужчины решительно на-
строились на победу. В результате упорных ба-
талий со счетом 3:1 победу одержала команда 
«Силовики». Позже они вновь вышли на фут-
больное поле. В финале турнира встретились 
с командой участковых уполномоченных поли-
ции «Городовые». Несмотря на усталость, «Си-
ловики» вновь одержали победу со счетом 2:1 
и занял первое место в турнирной таблице. Ко-
манда «Городовые» заняла второе место. Тре-
тье место в традиционном новогоднем турнире 

заняла объе-
диненная ко-
манда «Зна-
токи». 

Команды-
победители 
турнира по 
мини-футбо-
лу получили 
подарки.

Наталья Гриднева,
 специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский»

Сотрудники полиции в образе по-
лицейского Деда Мороза и Снегуроч-
ки патрулируют снежные городки и 
проводят профилактические беседы 
с юными карталинцами. Полицей-
ские напоминают ребятам правила 
безопасности поведения на улице 
и дома, раздают памятки и сладкие 
подарки. Юные карталинцы в свою 
очередь спешат порадовать Деда 
Мороза и его внучку стихотворения-
ми и песнями.

На общение с Дедом Морозом с 
удовольствием идут не только дети, 
но и взрослые. Со старшим поколе-
нием полицейские тоже проводят 
профилактические беседы, разве что 
им они напоминают о том, как не стать жертвой 
мошенников. 

В свою очередь карталинцы благодарят стра-
жей порядка за праздничное настроение, забо-
ту о жителях города и района и поздравляют с 

наступающим Новым годом.
Наталья Гриднева,  специалист 
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

Появление полицейского Деда Мороза 
всего за несколько минут до конца по-
следнего в уходящем году урока стало 
для кадетов славной традицией. Ребята 
с радостью встретили полицейских и тут 
же принялись рассказывать шефам о 
своих достижениях в 2017 году. Узнав об 
успехах в учебе, полицейский Дед Мороз 
предложил ребятам рассказать стихотво-
рения и всем вместе спеть новогоднюю 
песню. Ребята с радостью приняли пред-
ложение дедушки и его внучки. 

Напоследок Дед Мороз пожелал ребя-
там и педагогам здоровья, добра, испол-
нения желаний и хороших оценок в Новом 
2018 году. Также полицейские напомнили 
ребятам о правилах безопасности во время 
зимних каникул и подарили кадетам сладкие 
подарки – пирожное в форме снеговиков.

Наталья Гриднева,  специалист по связям 
с общественностью 

направления по связям со СМИ

Поздравлять ребят «стражи порядка» при-
ехали в образе плицейского Деда Мороза и его 
внучки Снегурочки. Роли сказочных героев ис-
полнили командир отделения ППС сержант по-
лиции Михаил Бержицкий и полицейский ИВС 
младший сержант полиции Елена Сафронова. 
Шефы подарили ребятам символ 2018 года – 
собачку с сюрпризом, а также пирожное в фор-
ме снеговика.

– По белому снегу, мягко переступая с лапы 
на лапу, к нам бежит, спешит год Собаки. Новый 
год всегда приносит с собой новизну, зовет нас 
с вами в сказку. Желаем Вам много здоровья, 
веселья, счастья! Дружите между собой, делай-
те добрые дела! Слушайтесь взрослых. Играй-
те, больше бегайте, общайтесь по доброму 
друг с другом в новом году и обязательно ждите 
волшебства! – с такими словами, обратилась к 

ребятам, пред-
седатель Совета 
ветеранов Марга-
рита Образцова.

Впереди ребят 
ожидают дли-
тельные новогод-
ние каникулы, во 
время которых 
они по традиции 
поедут на экскур-
сию по Челябин-
ской области. Сопровождать во время поездки 
ребят будут как воспитатели, так и шефы – со-
трудники МО МВД России «Карталинский».

Наталья Гриднева,  специалист 
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

22 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСь «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
С НАЧАЛьНИКОМ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»

 ПОДПОЛКОВНИКОМ ПОЛИЦИИ КИРИЛЛОМ ЧЕРЕПЕНьКИНыМ

В рамках всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» сотрудники МО МВД России 
«Карталинский» поздравили детей с наступаю-
щим Новым годом.

Увидев на пороге дома Деда Мороза и Сне-
гурочку, ребята начинали стесняться, и только 
прочитав на спине гостя заветную фразу «по-
лиция», мальчишки и девчонки понимали, что 
в гости пришел не совсем обычный Дед Мороз. 
Коллега родителей вызывал у ребят доверие, 
и они с удовольствием рассказывали Деду Мо-
розу и Снегурочке стихотворения, пели песни и 
даже играли на пианино. 

Дедушка Мороз и его внучка в свою очередь 
поздравляли ребят с наступающим Новым го-
дом и дарили подарки. Сказочные гости обеща-
ли вновь прийти к ребятам в гости через год, 
только при условии, что в новом 2018 году они 
будут слушаться родителей и достигать успе-
хов в учебе.

Наталья Гриднева,  специалист 
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

В рамках всероссийской акции «Полицей-
ский Дед Мороз» сотрудники МО МВД России 
«Карталинский» поздравили семьи коллег, уча-
ствовавших в контртеррористических операци-
ях и обеспечивающих правопорядок и обще-
ственную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, и 
семьи пенсионеров ОВД.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка по-
здравили ребят с Новым годом и Рождеством. 
Дети, в свою очередь, прочитали гостям ново-

годние стихотворения и получили за это по-
дарки. Кроме того, каждому из ребят вручили 
«Волшебные письма от Полицейского Деда 
Мороза». В красочных листовках с яркими кар-
тинками дети получили полезную информацию 
о том, как вести себя дома и на улице, чтобы не 
попасть в беду. 

Наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

Полицейский Деда Мороз и 
Снегурочка поздравили с на-
ступающим Новым годом семьи 
двух сотрудников погибших при 
исполнении служебного долга – 
Юрия Корсун и Сергея Бомбала.

В теплой семейной обстанов-
ке полицейские поздравили тех, 
кто по злому року судьбы остал-
ся без внимания родных людей. 
«Стражи порядка» нашли те-
плые слова для каждого члена 
семей своих коллег и подарили 
символические подарки.

В свою очередь родители и 
супруги погибших милиционе-
ров в очередной раз выразили слова призна-
тельности за внимание, поддержку и самое 
главное память об их сыновьях и мужьях.

Наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУжЕБНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
 ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
 Деятельность подразделения дознания МО 

МВД России «Карталинский в 2017 году осно-
вывалась на исполнении уголовного, уголовно-
исполнительного законодательства и других 
нормативно-правовых актов, направленных на 
защиту Конституционных прав, законных ин-
тересов граждан, защиту их жизни и здоровья, 
предупреждение раскрытие и расследование 
преступлений.

 За 12 месяцев 2017 года дознавателями 
отдела дознания было возбужденно 424 уго-
ловных дела, предварительное следствие по 
которым не обязательно. Направлено в суд 265 
уголовных дел.

 В 2017 году 58 уголовных дел окончено по 
сокращенной форме дознания (2016 -19). 

Количество приостановленных производ-
ством уголовных дел по ст. 208 УПК РФ за 12 
месяцев 2017 года составило 53 уголовных 
дела против 56 за 2016г. 

 Неотъемленной частью в деятельности до-
знавателей является профилактика преступле-
ний, в ходе которой была проделана следую-
щая работа:

– доля уголовных дел, по которым направле-
ны представления о принятии мер по устране-
нию обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления или других нарушений, от 
числа оконченных составила 100 %.

 Кроме расследования уголовных дел и рас-
смотрения материалов доследственных про-
верок дознаватели занимаются профилактиче-
ской деятельностью в соответствии с требова-
ниями приказа МВД РФ от 17.01.2006г. № 19 «О 
деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению преступлений». В подразделении 
дознания в целях систематизации сведений по 
исполнению приказа заведено отдельное нако-
пительное дело. Отчеты о результатах работы 
по профилактике преступлений предоставля-
ются в ООД ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти ежемесячно.

В целях исполнения требований приказа до-
знавателями по всем оконченным уголовным 
делам вносятся представления. 

По всем уголовным делам дознавателями 
выявлялись причины и условия, способству-
ющие совершению преступлений, вносились 
представления в соответствующие учрежде-
ния, организации и должностным лицам. Все-
го было внесено 309 представлений. 

Также хочется отметить, что в соответствии 
с Федеральным законом от 31 декабря 2014 
года №528- ФЗ «О внесении изменений в от-
дельный законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления ответствен-
ности за совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения» 
установлена ответственность по статье 264.1 
«Нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному нака-
занию» Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Указанная статья вступила в действие 
1 июля 2015 года. 

 Так за 12 месяцев 2017 года сотрудниками 
отдела дознания МО МВД РФ «Карталинский» 
уже было привлечено к уголовной ответствен-
ности 48 граждан, управляющих транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, которые ранее подвергались к 
административной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. 

По 43 уголовным делам расследование 
окончено, дела преданы в суд, также за ис-
текший период 3 гражданина по приговорам 
суда получили реальный срок на наказания в 
виде колонии поселения, по указанной статье 
УК РФ. 

М.В. хахалин, 
майор полиции, 

начальник отдела дознания 
МО МВД России «Карталинский»

В течение двух часов Кирилл Сергеевич отве-
чал на телефонные обращения граждан. Боль-
шую долю дозвонившихся составили жители 
города Карталы, которые воспользовались воз-
можностью лично рассказать начальнику Меж-
муниципального отдела о своих проблемах, за-
дать давно наболевшие вопросы.

Как показала «горячая линия» многие жители 
обеспокоены демонтажом пешеходного пере-
хода по улице Славы. Порядка пяти человек 
обратились к начальнику Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» с прось-
бой восстановить пешеходный переход у дома 
13 по улице Славы. В свою очередь Кирилл 
Сергеевич пояснил гражданам, что данный пе-
шеходный переход был демонтирован в соот-
ветствии с ГОСТ. Между тем подполковник по-
лиции пообещал разобраться в ситуации и по 
возможности предпринять меры по решению 
возникшей проблемы.

За два часа Кирилл Сергеевич выслушал 13 
жителей Карталинского района. Он не оставил 

без внимания 
ни один во-
прос, уделив 
д о с т а т о ч н о 
времени каж-
дому. По всем 
поступившим 
обращениям 
он дал пору-
чения руково-
дителям соот-
ветствующих подразделений полиции. По каж-
дому обращению будет проведена проверка и 
приняты меры реагирования.

Подполковник полиции сообщил, что впредь 
«горячая линия» с населением будет прово-
диться ежемесячно, поскольку она позволяет 
сделать работу полиции более прозрачной и 
доступной. 

Наталья Гриднева, специалист 
по связям с общественностью  и СМИ

МО МВД России «Карталинский» 
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАх ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО САДА ПОБыВАЛИ НА эКСКУРСИИ 

В КОМНАТЕ ИСТОРИИ МВД
Сотрудники полиции провели экскурсию по ком-

нате истории МО МВД России «Карталинский» для 
воспитанников подготовительной группы детского 
сада «Чайка» города Карталы.

Наибольший инте-
рес у юных посети-
телей вызвал стенд, 
посвященный ратным 
делам солдат право-
порядка. Председа-
тель Совета ветера-
нов Маргарита Образ-
цова рассказала до-
школятам о ветеранах 
ВОВ и сотрудниках, 
отмеченных государ-
ственными или ведом-
ственными наградами 
за совершение муже-
ственных поступков, 
чьи фотографии были 
на нем изображены. Каждая из историй была по-настоящему 
увлекательной для юных слушателей. По окончанию высту-
пления Маргариты Анатольевны ребятам было предложено 
ознакомиться с экспонатами комнаты истории ОВД. Восполь-
зовавшись удачным моментом, воспитанники детского сада тут 
же стали задавать массу вопросов. Интересовала ребят прак-
тически каждая увиденная деталь. 

Очередной шквал эмоций вызвал, появившийся в комнате 
истории ОВД, кинолог МО МВД России «Карталинский» со сво-
им четырехногим напарником. Служебный пес Джой и кинолог 
патрульно-постовой службы полиции продемонстрировали 
ребятам несложные элементы дрессировки, чем заслужили 
массу симпатий и вопросов о дрессировке служебных собак со 
стороны юных карталинцев.

Под занавес экскурсии ребятам рассказали об экипировке 
полицейских, а также продемонстрировали учебное оружие. 
Некоторым ребятам представилась возможность примерить 
бронежилет, каску и подержать в руках учебный пистолет.

За время экскурсии детсадовцы узнали много нового и инте-
ресного, а также получили положительные эмоции от общения 
с сотрудниками полиции. К завершению экскурсии многие ма-
лыши изъявили желание в будущем стать полицейскими.

Полицейские, выступившие в роли экскурсоводов, выразили 
уверенность в том, что подобные мероприятия помогут вырас-
тить достойную смену действующим сотрудникам органов вну-
тренних дел.

Наталья Гриднева,  
специалист по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

ЛУЧшЕ НЕ шУМЕТь!
 
Уважаемые жители города Карталы, Карталинского района, 

а также гости, обращаем Ваше внимание что, 17 июня 2017 
года Правительством РФ утверждено Соглашение, согласно 
которому сотрудники полиции имеют право пресекать адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные статьей 13 
«Нарушение покоя граждан и тишины» Закона Челябинской об-
ласти «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области от 27 мая 2010 года №584-ЗО».

В диспозиции статьи 13 «Нарушение покоя граждан и ти-
шины» Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584 «Об 
административных правонарушениях в Челябинской области 
указан период времени и конкретные действия, образующие 
состав административного правонарушения вышеуказанной 
статьи. Таким образом, нарушением покоя граждан и тишины в 
рабочие дни в период с 22 до 6 часов, а в выходные (субботу и 
воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов, 
считается:
• использование телевизоров, радиоприемников, магнито-

фонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе, установленных на 
транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли 
(киосках, павильонах, лотках);

• действия, сопровождающихся звуками (игра на музыкальных 
инструментах, крик, свист, пение и др.);

• непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнали-
зации автомобилей, а также действия, совершаемые в про-
цессе эксплуатации транспортных средств;

• использование пиротехнических средств;
• проведение ремонтных, строительных, разгрузо-погрузочных 

работ.
Санкция данной статьи предусматривает предупрежде-

ние или административный штраф в размере от 1000 рублей 
до 5000 тысяч рублей, на должностных лиц от 5000 тысяч до 
25000 тысяч рублей, на юридических лиц от 10000 тысяч до 
100000 тысяч рублей.

По состоянию на 25 декабря 2017 года сотрудниками поли-
ции пресечено 26 административных правонарушений, посяга-
ющих на тишину и покой граждан. Все материалы направлены 
в судебный участок г.Карталы для принятия решения. Рассмо-
трено 14 материалов. По всем нарушениям вынесен админи-
стративный штраф в размере 1000 рублей. 12 материалов на-
ходятся на рассмотрении суда. 

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 на-
ложенного штрафа, которая указана в копии постановления, а 
также на номера счетов указанных в копии постановления. Ко-
пия постановления выдается на руки правонарушителю после 
того как составлен протокол об административном правонару-
шении и вынесен штраф. 

По указанным счетам в копии постановления необходимо на-
ложенный штраф оплатить в любом отделении Карталинского 
ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный штраф необ-
ходимо оплатить в шестидесятидневный срок с момента всту-
пления постановления в законную силу. Квитанцию об оплате 
административного штрафа необходимо отдать в МО МВД 
России «Карталинский», либо участковому уполномоченному 
полиции, обслуживающему административный участок, на ко-
тором вы проживаете, (кроме квитанций об оплате штрафов 
за нарушение ПДД), так как, если этого не сделать, то поста-
новление считается неисполненным (неоплаченным), и лицо, 
не оплатившее штраф, подлежит привлечению к администра-
тивной 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 неуплачен-
ного административного штрафа, но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

После того, как лицо привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч1 ст. 20.25 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях «Неуплата административного 
штрафа», административный материал в отношении лица, не 
оплатившего штраф, направляется в службу судебных приста-
вов для взыскания административного штрафа в принудитель-
ном 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

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВыЯВИЛИ 
СОБСТВЕННИКА КВАРТИРы, 

КОТОРыЙ ФИКТИВНО ПОСТАВИЛ 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННых ГРАжДАН

Собственником квартиры оказалась 33-летняя 
местная жительница.

Карталинские полицейские установили собственника квар-
тиры – 33-летнюю местную жительницу, которая фиктивно по-
ставила на учет по месту пребывания иностранных граждан, 
не имея намерения фактически предоставить им жилое поме-
щение.

Данный факт выявлен сотрудниками отделения по вопросам 
миграции совместно с участковыми уполномоченными поли-
ции Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский».

В декабре 2017 года женщина фиктивно зарегистрировала в 
своей квартире в доме по переулку Спортивный поселка Цен-
тральный двух иностранных граждан.

По данному факту в МО МВД России «Карталинский» воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (Фиктивная постановка на учет иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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

Михаил Путько, подполковник полиции,
начальник ОВМ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАССЛЕДУЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПО ФАКТУ МОшЕННИЧЕСТВА 
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» с заявлением обратился 38-летний местный 
житель, который сообщил, что в результате мошеннических 
действий понес ущерб в размере 99 000 рублей.

Полицейским карталинец пояснил, что в декабре 2015 года 
он обратился к своему знакомому с просьбой о помощи в тру-
доустройстве на одно из предприятий Карталинского района. 
Мужчина согласился оказать содействие за определенную 
плату, в размере 25 000 рублей. По прошествии определенного 
времени мужчина вновь неоднократно запрашивал денежные 
средства, приводя обоснованные доводы. При этом потерпев-
ший так и не был трудоустроен. Поняв, что его обманули, муж-
чина обратился в полицию. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
ОУР установлен подозреваемый в совершении преступления. 
Им оказался житель города Карталы, 1969 года рождения. 

В отношении подозреваемого следственным отделом МО 
МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). 
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Обращаясь к гражданам, полицейские просят проявлять 
бдительность при общении с незнакомцами. Помните, вашей 
доверчивостью могут воспользоваться мошенники!

В.В. Мациевский, майор юстиции, 
и.о. начальника СО 

«ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАжДАН»
 С 1 января 2018г. отделение по вопроса миграции МО МВД 

России «Карталинский» наделено полномочиями по оформле-
нию и выдаче паспортов гражданина Российской федерации 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, срок дей-
ствия 5 лет.

 Заявителями являются граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации, либо за 
ее пределами, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта. 

 Срок оформления паспорта, либо направления уведомле-
ния об отказе исчисляется со дня подачи заявления о выда-
че паспорта, в том числе, через многофункциональный центр 
либо в форме электронного документа с использованием Еди-
ного портала:

При подаче документов по месту жительства заявителя – 
один месяц;

При оформлении паспорта заявителю, имеющему (имевше-
му) допуск к сведениям особой важности или совершенно се-
кретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
N 5485-1 «О государственной тайне» – три месяца;

При подаче документов по месту пребывания заявителя – че-
тыре месяца.

Исчерпывающий перечень документов для предоставления 
государственной услуги:

Для оформления паспорта гражданам, 
достигшим 18-летнего возраста:

• Заявление о выдаче паспорта в двух экземплярах;
• Основной документ, удостоверяющий личность заявителя;
• Военный билет;
• Три фотографии гражданина.
В случаях, если заявитель просит внести в паспорт сведения 

о его несовершеннолетних детях в возрасте до 14 лет, представ-
ляются по две фотографии на каждого несовершеннолетнего 
гражданина.

Для оформления паспорта гражданам
в возрасте до 14 лет:

• Заявление о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражда-
нину в одном экземпляре;

• Свидетельство о рождении гражданина, которому оформля-
ется паспорт, с имеющимися в нем сведениями, удостоверя-
ющими наличие у него гражданства Российской Федерации;

• Документ, удостоверяющий личность законного предста-
вителя.

За предоставление государственной услуги взимается го-
сударственная пошлина в порядке и размерах, установлен-
ных статьей 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации:

за выдачу паспорта - 2 000 рублей;
за выдачу паспорта гражданину Российской Федерации в воз-

расте до 14 лет – 1 000 рублей;
за внесение изменений в паспорт – 500 рублей.

Дни недели Часы приема

Понедельник 9.00 - 16.00 
(2-й, 4-й понедельник выходной день)

Вторник 14.00-19.00
Среда 9.00-13.00

Четверг 14.00-19.00
Пятница 9.00-16.45

Суббота 9.00 -13.00
 (1-я, 3-я суббота месяца рабочий день)

Адрес отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Карталинский» г. Карталы, ул. Ленина, д. 35А, кабинет № 3.

Телефоны для справок: 8 (35133) 2-04-87, 2-05-21.
М.В. Путько, подполковник полиции,

начальник ОВМ

«ИНОСТРАНЦы В ГОСТЯх»
 В последнее время значительно возрос поток мигрантов, при-

бывающих из стран ближнего зарубежья с целью временных за-
работков и не имеющих своего жилья, в связи с чем возникает 
необходимость временно снять квартиру. 

 Гражданам, сдающим жилые помещения внаем иностран-
цам, следует знать, что в соответствии с Федеральным Законом 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации», принимающая ино-
странного гражданина сторона обязана не позднее 7 рабочих 
дней представить уведомление о прибытии иностранного граж-
данина в место пребывания в отделение по вопросам миграции 
или непосредственно через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, либо на-
правляет его в установленном порядке почтовым отправлением. 

 В случае не уведомления органа миграционного учета о при-
бытии иностранного гражданина более этого срока принимаю-
щая сторона несет административную ответственность по ст. 
18.9 ч.4 КоАП РФ, по которой определена санкция в виде адми-
нистративного штрафа в размере от 2000 до 4000 рублей.

 Также предусмотрена уголовная ответственность за фиктив-
ную постановку на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

 Статья 322.3 УК РФ – Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Российской Федерации - наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

 Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых поме-
щениях в Российской Федерации понимается постановка их на 
учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях 
на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов либо постановка их на учет по месту 
пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать 
(проживать) в этих помещениях или без намерения принимаю-
щей стороны предоставить им эти помещения для пребывания 
(проживания).

М.В. Путько, подполковник полиции,
начальник ОВМ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
УСТАНАВЛИВАЮТ ОБСТОЯТЕЛьСТВА ДТП 

С УЧАСТИЕМ 6 АВТОМОБИЛЕЙ
18 января текущего года около 23 часов в дежурную часть МО 

МВД России «Карталинский» поступило сообщение от жителя 
п. Локомотивный, что во дворе дома 13 по улице Школьная во-
дитель автомобиля «Нива» совершил столкновение с припарко-
ванными автомобилями и скрылся с места ДТП.

Сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» по 
«горячим следам» был установлен и задержан водитель – муж-
чина, 1992 года рождения. Инспекторам ДПС молодой человек 
пояснил, что не является хозяином данного транспортного сред-
ства, а позаимствовал автомобиль у своего знакомого, без цели 
хищения. 

Транспортное средство было изъято и помещено на специ-
ализированную стоянку. В отношении карталинца составлено 
пять административных протоколов за несоблюдение ПДД, в 
том числе за управление автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, будучи уже лишенным права управления за 
аналогичное правонарушение, а также оставление места ДТП. 
Санкции данных статей КоАП предусматривают наказание в 
виде административного ареста на срок до 15 суток, а также 
уплату штрафов на сумму более 2000 рублей.

В результате данного ДТП ущерб понесли владельцы пяти 
автомобилей припаркованных во дворе жилого дома. В насто-
ящее время проводится административное расследование. По 
окончании проверки будет принято процессуальное решение в 
соответствии с действующим законодательством. 

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ МО МВД «Карталинский»  
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СУД ИНФОРМИРУЕТ

жИТЕЛь ГОРОДА ПОСЛЕ ПРОВОЗГЛАшЕНИЯ ПРИГОВОРА БыЛ ВЗЯТ 
ПОД СТРАжУ В ЗАЛЕ СУДА, КОТОРыЙ БыЛ ОСУжДЕН ЗА 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ, ОПАСНОГО ДЛЯ ЗДОРОВьЯ, 
В ОТНОшЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

 Суд рассмотрел уголовное дело в отноше-
нии 23-летнего жителя города, который признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.318 УК РФ - применение 
насилия, опасного для здоровья, в отношении 
представителя власти, в связи с исполнени-
ем им своих должностных обязанностей. Ему 
назначено наказание в виде 1 года лишения 
свободы. Мера пресечения подсудимому Б. до 
вступления приговора в законную силу была 
изменена с подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении на заключение под стражу, взят 
под стражу немедленно в зале суда. 

 Судом установлено, что подсудимый Б. на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения 
в общественном месте около магазина «Сол-
нечный дом» г.Карталы, увидев одетого в фор-
менное обмундирование проходящего мимо 
него сотрудника полиции Н., находящегося при 
исполнении им своих должностных обязанно-
стей, в присутствии посторонних лиц, публично 
оскорбил Н., выразившись в его адрес грубой 
нецензурной бранью. На требования сотрудни-
ка полиции прекратить противоправные дей-
ствия, подсудимый Б. не реагировал.

 Продолжая свои преступные действия, под-
судимый Б. нанес сотруднику полиции Н. один 
удар кулаком в голову, после чего, между ними 
произошла борьба, в ходе которой Б. и Н. неод-
нократно падали на землю. Сотрудник полиции 
Н. предупредил Б. о привлечении его к уголов-
ной ответственности, но подсудимый Б. про-
должая свои преступные действия, нанес кула-
ком еще три удара по груди и плечу Н., толкнул 
в грудь, от чего потерпевший Н. упал на землю 
через ограждение палисадника, а Б. упал на 
него сверху. В ходе борьбы Б. сдавил шею Н., 
причинив ему физическую боль и телесные по-
вреждения. Дальнейшие преступные действия 
были пресечены посторонними лицами. 

Несмотря на ча-
стичное признание 
подсудимым Б. своей вины, вина подсудимого 
установлена судом на основании совокупности 
исследованных в судебном заседании доказа-
тельств, показаниями потерпевшего, свидете-
лей.

 При избрании подсудимому Б. вида и раз-
мера наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, учел частичное при-
знание вины, наличие награды, совершение 
преступления впервые.

 В соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ к обсто-
ятельствам, отягчающим наказание подсуди-
мому Б., суд отнес совершение преступление 
в состоянии алкогольного опьянения, что яви-
лось одной из причин агрессивного поведения 
Б. Принимая решение о необходимости при-
знания данного обстоятельства, суд исходил из 
характера и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельств его совершения и 
личности виновного.

 Учитывая общественную опасность и сте-
пень тяжести содеянного, а также влияние 
назначенного наказания на исправление вино-
вного и на условия его жизни, с учетом смяг-
чающих наказание обстоятельств и личности 
виновного, который по месту работы характе-
ризуется положительно, осужден впервые, и в 
целях восстановления социальной справедли-
вости, исправления осужденного и предупреж-
дения совершения новых преступлений, суд 
счел правильным назначить подсудимому Б. 
наказание в виде реального лишения свободы, 
поскольку нашел возможным его исправление 
только в условиях изоляции от общества.

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

 пресс-служба 
Карталинского городского суда 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПОРЯДОК ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ЕжЕМЕСЯЧНых ВыПЛАТ 
В СВЯЗИ С РОжДЕНИЕМ

ДЕТЕЙ В СЕМьЯх С НИЗКИМ ДОхОДОМ
11.01.2018 Министерством юстиции Россий-

ской Федерации зарегистрирован Приказ Ми-
нистерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 29.12.2017 № 889н «Об 
утверждении Порядка осуществления ежеме-
сячных выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка и (или) второго ребенка, 
обращения за назначением указанных выплат, 
а также перечня документов (сведений), необ-
ходимых для назначения ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого и 
(или) второго ребенка».

28.12.2017 Президентом Российской Феде-
рации подписан Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей». 
В соответствии с названным нормативным ак-
том право на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка возникает в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 янва-
ря 2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Россий-
ской Федерации, за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты. Гражданин имеет право 
подать заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в любое время в течение 1,5 лет со 
дня рождения ребенка. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка осуществляется женщине, родив-
шей (усыновившей) первого ребенка, или отцу 
(усыновителю). Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) второго ребенка 
осуществляется гражданину, получившему го-
сударственный сертификат на материнский (се-

мейный) капитал, и из его средств. 
В целях реализации названного 

Федерального закона Министер-
ством труда и социальной защиты Российской 
Федерации утвержден порядок обращения за 
названными выплатами и порядок их осущест-
вления. Определено, что с заявлением о на-
значении выплаты (о распоряжении средства-
ми маткапитала) в отношении первого ребен-
ка можно обратиться по месту жительства в 
региональный орган соцзащиты населения, в 
отношении второго - в территориальный орган 
Пенсионного фонда России. Можно восполь-
зоваться услугами многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Ежемесячная вы-
плата осуществляется в размере прожиточ-
ного минимума для детей, установленного в 
субъекте Российской Федерации за 2 квартал 
года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты. Порядком 
определен перечень прилагаемых докумен-
тов, особенности подачи документов в случае 
рождения (усыновления) двух и более детей. 
Выплата назначается в месячный срок с даты 
приема (регистрации) заявления с документа-
ми на 1 год. Суммы выплачиваются через кре-
дитные организации, указанные в заявлениях, 
не позднее 26 числа месяца, следующего за 
месяцем приема (регистрации) материалов. 
Ежемесячная выплата осуществляется со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее на-
значением последовало не позднее 6 месяцев 
после его рождения. В остальных случаях на-
стоящая ежемесячная выплата осуществля-
ется со дня обращения за ее назначением.

Антон Ахметов,
помощник прокурора 

НОВОЕ В жИЛИщНОМ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВЕ 
С 11 января у ТСЖ, организаций, управляю-

щих многоквартирными домами, жилищных или 
жилищно-строительных кооперативов, других 
специализированных потребительских коопе-
ративов появился новый вид ответственности. 
Теперь эти организации будут платить штраф, 
если неправильно рассчитают плату за содер-
жание жилого помещения. Он составляет 50% 
суммы переплаты.

Штраф уплачивается собственникам поме-
щений в многоквартирном доме или нанимате-
лям жилого помещения по договору соцнайма 
или договору найма жилого помещения госу-

дарственного, либо муниципального жилищ-
ного фонда путем снижения:

• платы за содержание жилого помещения;
• задолженности по квартплате — до уплаты 

штрафа в полном объеме. В этой ситуации 
задолженность должна быть подтвержде-
на судебным актом, вступившим в закон-
ную силу.

Срок уплаты штрафа — не позднее двух ме-
сяцев со дня, когда получено обращение соб-
ственника или нанимателя, если нарушение 
действительно имело место.

Марина Толшина, 
помощник городского прокурора

ИСК ПРОКУРОРА В ЗАщИТУ жИЛИщНых ПРАВ ЛИЦА 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ

 Карталинской городской прокуратурой в 
рамках обращений, поступающих от детей-си-
рот о предоставлении им жилых помещений не-
надлежащего качества в домах расположенных 
по адресу: Карталинский район, пер. Красноар-
мейский, д. 26А и д. 26А/1, проведена проверка.

В ходе данной проверки установлено, что ад-
министрацией Карталинского муниципального 
района приобретено 14 жилых помещений для 
детей-сирот в вышеуказанных домах.

Данные жилые помещения предоставлены 
детям-сиротам на основании договор найма 
специализированного жилого помещения.

В СО по г. Карталы СУ СК РФ по Челябинской 
области проведена доследственная проверка, 
по итогам которой вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

По требования прокурора Челябинской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
286 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(превышение должностных полномочий), в на-
стоящий момент указанное дело расследуется 
отделом по расследованию особо важных дел 
СУ СК РФ по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела на-
значены судебные строительно-технические 
экспертизы, которые в настоящее время про-
ведены по результатам экспертиз дома распо-
ложенные по адресу: Челябинская область, г. 
Карталы, пер. Красноармейский, д. 26 А и д. 26 
А/1 признаны не пригодными для постоянного 

(круглогодичного) проживания, в связи с чем 
городской прокуратурой в интересах лица из 
числа детей-сирот в суд направлено исковое 
заявление.

Карталинским городским судом 03.10.2017 
в полном объеме удовлетворены требования 
прокурора по исковому заявлению о растор-
жении договора найма специализированного 
жилого помещения между администрацией 
Карталинского муниципального района и ли-
цом из числа детей-сирот, а также возложении 
обязанности на администрацию Карталинско-
го муниципального района по предоставлению 
данному лицу отдельного благоустроенного 
жилого помещения по договору найма специ-
ализированного жилого помещения.

Решение суда первой инстанции обжало-
вано ответчиком (администрацией Карталин-
ского муниципального района) в Челябинский 
областной суд.

Судебной коллегией по гражданским де-
лам Челябинского областного суда 18.01.2018 
решение Карталинского городского суда при-
знано законным и обоснованным, а апелляци-
онная жалоба ответчика оставлена без удов-
летворения.

Вопрос восстановления жилищных прав де-
тей-сирот остается на особом контроле Карта-
линской городской прокуратуры.

Дмитрий Бондаренко, 
помощник прокурора

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 

25 июля 1998 г. N 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации», обязательной дактилоскопиче-
ской регистрации подлежат иностранные граж-
дане и лица без гражданства, в отношении ко-
торых принято решение о выдаче разрешений 
на работу, либо патентов, предоставляющих 
право на осуществление трудовой деятель-
ности в Российской Федерации, а также ино-
странные граждане и лица без гражданства, 
осуществляющие трудовую деятельность в 
Российской Федерации в нарушение законода-
тельства Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, обративши-
еся в территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, с заявлением о 
получении дубликата разрешения на работу, 
миграционной карты, визы, разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство или 

отрывной части бланка уведомления о прибы-
тии взамен утраченных или испорченных.

 Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Карталинский» по Челябинской об-
ласти приглашает граждан РФ пройти добро-
вольную дактилоскопическую регистрацию.

 Дактилоскопическая информация исполь-
зуется для:

• розыска пропавших без вести граждан РФ;
• подтверждения личности человека;
• установления личности граждан РФ, не 

способных по состоянию здоровья или воз-
расту сообщить данные о своей личности.

Пройти постановку на дактилоскопический 
учет можно ежедневно с 9.00 до 17.00 

 Адрес отделения по вопросам миграции 
МО МВД России «Карталинский» г. Карталы , 
ул. Ленина, д. 35А, кабинет № 8. 

Телефоны для справок: 8 (35133) 2-04-87.
М.В. Путько, 

подполковник полиции,
начальник ОВМ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЕжЕМЕСЯЧНАЯ ВыПЛАТА СЕМьЯМ 

С НИЗКИМ ДОхОДОМ
Пенсионный фонд России начинает прини-

мать заявления от нуждающихся семей на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала. Выплата полагается толь-
ко тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен после 1 
января 2018 года, то есть, мама будет подавать 
сразу два заявления: на получение сертифи-
ката и установление выплаты. Одновременно 
родители ребенка смогут подать заявление на 
получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на вы-
плату, нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, разде-
лить ее на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума трудоспо-
собного гражданина (в нашем регионе – 15912 
руб.), можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учиты-
ваются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компен-
сации, алименты и др. При обращении в Пен-
сионный фонд суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответствующими доку-
ментами за исключением выплат, полученных 
от ПФР. При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи из фе-
дерального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если 
дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостовер-
ные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые шесть ме-
сяцев, выплата будет установлена с даты рож-
дения ребенка, то есть будут выплачены сред-

ства, в том числе, и за 
месяцы до обращения. 
Если обратиться позд-
нее шести месяцев, вы-
плата устанавливается 
со дня подачи заявле- ния.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в клиентской службе Пен-
сионного фонда России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионному фонду месяц на 
рассмотрение заявления и выдачу сертифи-
ката на материнский семейный капитал и еще 
десять рабочих дней на перевод средств. День-
ги будут перечисляться на счет гражданина в 
российской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – 
он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если семья обращает-
ся за выплатой в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за II квартал 
2017 года.*

Ежемесячная выплата осуществляется до 
достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. 
После этого нужно вновь подать заявление на 
ее назначение. Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал использован полностью, 
семья меняет место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Выплаты при необ-
ходимости можно приостановить.

 * Прожиточный минимум для трудоспо-
собного гражданина в Челябинской области - 
10 608 руб.

Доход на члена семьи из расчета 1,5 прожи-
точного минимума трудоспособного граждани-
на - 15 912 руб.

Доход семьи из 4 человек в 2017 году (роди-
тели и два ребенка) - 63 648 руб.

Доход семьи из 3 человек в 2017 году (мама 
и два ребенка) - 47 736 руб.

Размер ежемесячной выплаты семье - про-
житочный минимум ребенка в субъекте РФ - 
10 221 руб.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ГОРОДА КАРТАЛы И ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ 
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» напоминают, что со-

гласно Федеральному закону №52 «О тишине» в обычные рабочие дни с 22 до 6 часов, а в 
выходные (праздничные) с 23 до 8, запуск петард и фейерверков в жилом секторе города за-
прещен. 

Согласно распоряжениям глав муниципалитетов запускать петарды и фейерверки в ночное 
время можно в Парке отдыха города Карталы и на стадионе поселка Локомотивный.

Напоминаем, что несоблюдение требований чФедерального закона влечет наложение штра-
фа. Размер санкции для физических лиц составляет 1-5 тыс. руб., для должностных лиц от 4 до 
5 тыс. руб., для юридических лиц от 10 до 100 тыс. руб.

Павел Сафронов, лейтенант полиции, 
старший инспектор ООП МО МВД России «Карталинский»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е
05 октября 2017 г. №212-р 

Об исключении из квитанции за содержание 
жилого помещения и текущий ремонт платы за сбор 

и вывоз (утилизацию) ТКО
В целях исключения двойных начислений за сбор и вывоз 

ТКО жителям Локомотивного городского округа, в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998г. № 
89- ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постанов-
ления Правительства Р.Ф. от 30.05.2016г. №484 (ред. От 
05.05.2017г.) «О ценообразовании в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» (вместе с правилами 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами»):

1. Исключить с 01.11.2017г. управляющим компаниям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами Локо-
мотивного городского округа, из квитанции за содержание 
жилого помещения и текущий ремонт строку оплаты за вывоз 
ТКО.

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
лина Т.Д.) опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря 2017 г. № 75-п

О внесении изменений в Положение «О комиссии по 
урегулированию конфликта интересов на муници-

пальной службе в органах местного самоуправления 
Локомотивного городского округа»

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за соблюдением законодатель-
ства о противодействии коррупции», постановлением Губер-
натора Челябинской области от 20 ноября 2017 года № 234 
«О внесении изменений в некоторые постановления Губер-
натора Челябинской области»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение «О комиссии по урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Локомотивного городского округа», 
утвержденное постановлением Главы Локомотивного город-
ского округа от 10.02.2011 года № 13-п (в редакции постанов-
лений Главы округа от 12.08.2013 года № 79-п; от 26.08.2014 
года № 69-п; 17.03.2016 года № 25-п) следующие изменения:

«21-1. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 17, 19, 20 настоящего Положения, должны содер-
жать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведом-
лениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и 
подпункте 4 пункта 15 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных орга-
низаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 4 пункта 16 
настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 
одного из решений в соответствии с пунктами 31, 35, 38 на-
стоящего Положения или иного решения.».

2. Утвердить Положение «О комиссии по урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Локомотивного городского округа» 
в новой редакции с учетом внесенных изменений (прилага-
ется).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М.Мордвинов

Утверждено постановлением Главы округа
 от 10.02.2011 года № 13-П 

(в редакции постановлений Главы округа 
от 12.08.2013 года № 79-п, 
от 26.08.2014 года № 69-п

от 17.03.2016 года № 25-п;
от 28.06.2016 года № 61-п;
от 15.12.2017 года № 75-п )

ПОЛОжЕНИЕ
о Комиссии по урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного самоуправ-

ления 
Локомотивного городского округа 

1. Настоящим Положением определяется порядок форми-
рования и деятельности комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в органах мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа 
(далее именуется - Комиссия), образуемой в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Уставом (Основным Законом) Челябинской об-
ласти, законами Челябинской области, нормативными право-
выми актами Губернатора Челябинской области и Прави-
тельства Челябинской области, Уставом Локомотивного 
городского округа Челябинской области, нормативными пра-
вовыми актами Локомотивного городского округа Челябин-
ской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие ор-
ганам местного самоуправления Локомотивного городского 
округа Челябинской области (далее именуется – органы 
местного самоуправления):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служа-
щими Локомотивного городского округа Челябинской области 
(далее именуются - муниципальные служащие) и иными ра-
ботниками ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными зако-
нами (далее именуются - требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-
тересов);

2) в осуществлении мер по профилактике и предупреж-
дению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблю-
дением требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, в отношении:

муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления;

работников, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы (далее именуются – ра-
ботники).

5. Комиссия образуется правовым актом руководителя ор-
гана местного самоуправления. Указанным актом утвержда-
ются состав Комиссии и порядок ее работы.

6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заме-
стителя, назначаемого руководителем органа местного само-
управления Локомотивного городского округа Челябинской 
области из числа членов Комиссии, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при при-
нятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

7. В состав Комиссии входят:
заместитель руководителя органа местного самоуправ-

ления Локомотивного городского округа Челябинской области 
(председатель Комиссии), руководитель подразделения ка-
дровой службы органа местного самоуправления по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений либо долж-
ностное лицо кадровой службы, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (секре-
тарь Комиссии), муниципальные служащие из кадрового под-
разделения, юридического (правового) подразделения, других 
подразделений органа местного самоуправления, определя-
емые его руководителем.

8. Руководитель органа местного самоуправления может 
принять решение о включении в состав Комиссии:

1) представителя (представителей) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, деятельность ко-
торых связана с муниципальной службой;

2) представителя общественной организации ветеранов, 
если таковая создана в органе местного самоуправления;

3) представителя профсоюзной организации, если таковая 
создана и действует в установленном порядке в органе мест-
ного самоуправления.

9. Лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения, вклю-
чаются в состав Комиссии в установленном порядке соответ-
ственно на основании запроса руководителя органа местного 
самоуправления по согласованию:

с научными организациями и образовательными учрежде-
ниями среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования;

с общественной организацией ветеранов, с профсоюзной 
организацией, если таковые созданы в органах местного само-
управления.

Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня по-
лучения запроса.

10. При включении в состав Комиссии лиц, указанных в 
пункте 8 настоящего Положения, число членов Комиссии, не 
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

12. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

1) непосредственный руководитель муниципального служа-
щего (работника), в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем Комиссии два му-
ниципальных служащих (работника), замещающих в данном 
органе местного самоуправления должности муниципальной 
службы, аналогичные должности, замещаемой муници-
пальным служащим, в отношении которого Комиссией рассма-
тривается этот вопрос;

2) другие работники и муниципальные служащие, замеща-
ющие должности муниципальной службы в данном органе 
местного самоуправления; специалисты, которые могут дать 
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица органов госу-
дарственной власти Челябинской области; представители за-
интересованных организаций; представитель муниципального 
служащего (работника), в отношении которого Комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя Комиссии, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего (работника), в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Ко-
миссии.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии. 

14. При возникновении прямой или косвенной личной заин-
тересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания Комиссии яв-
ляются:

1) представление руководителем органа местного самоу-
правления материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих, а также сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим (работником) 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

представление руководителем органа местного самоуправ-
ления материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении муниципальным служащим недостоверных или не-
полных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»;

2) поступившее в подразделение кадровой службы по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений либо долж-
ностному лицу кадровой службы органа местного самоуправ-
ления, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в установленном по-
рядке:

обращение гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы, включенную в перечень коррупционно 
опасных должностей муниципальной службы, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности вы-
полнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» (далее 
именуется - Федеральный закон «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, на-
ложенными компетентными органами иностранного государ-
ства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные фи-
нансовые инструменты, или в связи с иными обстоятель-

ствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего (работника) о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;

3) представление руководителя органа местного самоуправ-
ления или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим (работником) требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов либо осуществления в органе 
местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;

4) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в орган местного самоуправления 
уведомление коммерческой или некоммерческой организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг), если отдельные функции муниципального управ-
ления данной организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, исполняемые во время замещения 
должности в органе местного самоуправления, при условии, 
что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с 
данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации Комиссией не рассматри-
вался.

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 
пункта 15 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в органе мест-
ного самоуправления, в подразделение кадровой службы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений или 
должностному лицу кадровой службы, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
органа местного самоуправления. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 
места жительства, замещаемые должности в течение по-
следних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, наименование, местона-
хождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы в органе местного самоу-
правления, функции по муниципальному управлению в отно-
шении коммерческой или некоммерческой организации, вид 
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполага-
емый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (ока-
зание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений или должностным лицом кадровой службы, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, органа местного самоуправления осущест-
вляется рассмотрение обращения, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 
пункта 15 настоящего Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, и под-
лежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

19. Уведомление, указанное в подпункте 4 пункта 15 настоя-
щего Положения, рассматривается подразделением кадровой 
службы по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений или должностным лицом кадровой службы, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, органа местного самоуправления, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, требо-
ваний статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 20. Уведомление, указанное в абзаце пятом под-
пункта 2 пункта 15 настоящего Положения, рассматривается 
подразделением кадровой службы по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений или должностным лицом 
кадровой службы, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, органа мест-
ного самоуправления, которое осуществляет подготовку мо-
тивированного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

21. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 16 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 2 и 
подпункте 4 пункта 15 настоящего Положения, должностное 
лицо кадровой службы, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, органа 
местного самоуправления имеет право проводить собеседо-
вание с муниципальным служащим, представившим обра-
щение или уведомление, получать от него письменные по-
яснения, а руководитель органа местного самоуправления 
или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации. Обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уве-
домления представляются председателю Комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы представля-
ются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня по-
ступления обращения или уведомления. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

21-1. Мотивированные заключения, предусмотренные пун-
ктами 17, 19, 20 настоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомле-
ниях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и под-
пункте 4 пункта 15 настоящего Положения;

2) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта 2 и подпункте 4 пункта 16 настоящего 
Положения, а также рекомендации для принятия одного из ре-
шений в соответствии с пунктами 31, 35, 38 настоящего Поло-
жения или иного решения.

22. Председатель Комиссии при поступлении к нему в уста-
новленном порядке информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. 
При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 и 24 
настоящего Положения;

2) организует ознакомление муниципального служащего 
(работника), в отношении которого Комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании Комиссии, с информацией, посту-
пившей в подразделение органа местного самоуправления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностному лицу кадровой службы, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об от-
казе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмо-
трении) в ходе заседания Комиссии дополнительных матери-
алов.

23. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом подпункта 2 пункта 15 
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

24. Уведомление, указанное в подпункте 4 пункта 15 настоя-
щего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании Комиссии.

25. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присут-
ствии муниципального служащего (работника), в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в органе местного самоуправ-
ления. 

О намерении лично присутствовать на заседании Ко-
миссии муниципальный служащий (работник) или граж-
данин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 
настоящего Положения.

26. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие 
муниципального служащего (работника) или гражданина в 
случае:

1) если в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
усмотренных подпунктом 2 пункта 15 настоящего Поло-
жения, не содержится указания о намерении муниципаль-
ного служащего (работника) или гражданина лично 
присутствовать на заседании Комиссии;

2) если муниципальный служащий (работник) или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии 
и надлежащим образом извещенные о времени и месте его про-
ведения, не явились на заседание Комиссии.

27. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения му-
ниципального служащего (работника) или гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание во-
просов, а также дополнительные материалы.

28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 1 пункта 15 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим (работником), являются достоверными и 
полными;

2) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим (работником), являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления применить к муници-
пальному служащему (работнику) конкретную меру ответствен-
ности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 1 пункта 15 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий (работник) со-
блюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий (работник) не 
соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоу-
правления указать муниципальному служащему (работнику) на 
недопустимость нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов либо применить к муниципальному служащему (работ-
нику) конкретную меру ответственности.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом 
случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного в 
подпункте 1-1 пункта 15 настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и пол-
ными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа местного самоуправления применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления 
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные госу-
дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-

Начало. Продолжение на стр. 7
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
15 декабря 2017 г. № 393

О внесении изменений в постановление Администрации 
Локомотивного городского округа от 18.08.2016 года № 238 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Президента Российской Федерации в 
целях усиления контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 20 ноября 2017 года № 234 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления Губернатора 
Челябинской области», Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Локомотивного городского округа, и муниципальными 
служащими Локомотивного городского округа, и соблюдения 
муниципальными служащими Локомотивного городского 
округа требований к служебному поведению, утвержденное 
постановлением администрации Локомотивного городского 
округа от 18.08.2016 года № 238:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) достоверности и полноты сведений (в части, касаю-

щейся профилактики коррупционных правонарушений), пред-
ставленных гражданами при поступлении на муниципальную 
службу Локомотивного городского округа в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (далее 
именуются - сведения, представляемые гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами);».

2. Отделу организационной, контрольной и кадровой работы 
(Каратник О.В.) довести внесенные изменения до муници-
пальных служащих Локомотивного городского округа под ро-
спись.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Утверждено 
постановлением Администрации

от 18.08.2016 года № 238
(в редакции постановления 

Администрации 
от 15.12.2017 года № 393)

ПОЛОжЕНИЕ 
о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 

Локомотивного городского округа, и муниципальными 
служащими Локомотивного городского округа, и 

соблюдения муниципальными служащими Локомотивного 
городского округа требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы Локо-
мотивного городского округа, и муниципальными служащими 
Локомотивного городского округа, и соблюдения муниципаль-
ными служащими Локомотивного городского округа требований 
к служебному поведению (далее именуется - Положение) опре-
деляется порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных в соответствии с правовым актом Локомотивного город-
ского округа:

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Локомотивного городского округа 
(далее именуются - граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими Локомотивного городского 
округа (далее именуются - муниципальные служащие) за от-
четный период и за два года, предшествующие отчетному пе-
риоду; 

2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений), представ-
ленных гражданами при поступлении на муниципальную 
службу Локомотивного городского округа в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации (далее 
именуются - сведения, представляемые гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее 
именуются - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в от-
ношении граждан, претендующих на замещение любой долж-
ности муниципальной службы Локомотивного городского 
округа, и муниципальных служащих, замещающих любую 
должность муниципальной службы Челябинской области.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы Локомотивного городского 
округа, не предусмотренную Перечнем должностей муници-
пальной службы Локомотивного городского округа, при заме-
щении которых муниципальные служащие Локомотивного го-
родского округа обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным правовым актом 
Локомотивного городского округа, и претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы Локомотивного го-
родского округа, предусмотренной этим перечнем должностей, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положе-
нием для проверки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется по решению: Главы Локомотивного го-
родского округа -председателя Комиссии по координации ра-
боты по противодействию и профилактике коррупции в 
Локомотивном городском округе, Главы администрации Локо-
мотивного городского округа либо должностного лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены руководителем органа 
местного самоуправления Локомотивного городского округа в 
соответствии с настоящим Положением.

Решение принимается отдельно в отношении каждого граж-
данина или муниципального служащего и оформляется в пись-
менной форме.

5. Отдел организационной, контрольной и кадровой работы 
администрации Локомотивного городского округа (далее име-
нуется – кадровое подразделение) по решению Главы админи-
страции Локомотивного городского округа осуществляет про-
верку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Локомотивного городского округа, на-
значение и освобождение от которых осуществляются Главой 
администрации Локомотивного городского округа, а также све-
дений, представляемых указанными гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы Локомотивного городского округа, на-
значение и освобождение от которых осуществляются Главой 
администрации Локомотивного городского округа;

3) соблюдения муниципальными служащими, замещаю-
щими должности муниципальной службы Локомотивного город-
ского округа, назначение и освобождение от которых осущест-
вляются Главой администрации Локомотивного городского 
округа, требований к служебному поведению.

6. По решению Главы администрации Локомотивного город-
ского округа либо специально уполномоченного им должност-
ного лица кадровое подразделение может в установленном 
порядке осуществлять проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
любых должностей, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также достоверности и полноты иных сведений, пред-
ставляемых указанными гражданами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, замещающими должности, ука-
занные в подпункте 1 настоящего пункта;

3) соблюдения лицами, замещающими должности, ука-
занные в подпункте 1 настоящего пункта, установленных для 
них запретов и ограничений, а также исполнения ими своих 
обязанностей.

7. Проверка, предусмотренная пунктом 5-1 настоящего По-
ложения, может проводиться независимо от проверок, осу-
ществляемых подразделениями, должностными лицами либо 
комиссиями иных органов и организаций.

8. Основанием для проверки является письменно оформ-
ленная информация:

1) о предоставлении гражданином или муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, представля-
емых им в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоя-
щего Положения;

2) о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению.

9. Информация, предусмотренная пунктом 8 настоящего По-
ложения, может быть представлена:

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

2) должностными лицами кадровых служб органов местного 
самоуправления Локомотивного городского округа, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами поли-
тических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Обще-
ственной палатой Челябинской области;

5) общероссийскими средствами массовой информации.
10. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
11. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение 
о ее проведении.

12. Кадровое подразделение и должностные лица, ответ-
ственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, осуществляют проверку:

1) самостоятельно;
2) путем подготовки запроса в федеральные органы испол-

нительной власти, уполномоченные на осуществление опера-
тивно-розыскной деятельности, в соответствии с частью тре-
тьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

13. При осуществлении проверки, предусмотренной подпун-
ктом 1 пункта 12 настоящего Положения, должностные лица 
кадрового подразделения и должностные лица, ответственные 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

2) изучать представленные гражданином или муници-
пальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и дополнительные ма-
териалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и ма-
териалам;

4) направлять в установленном порядке запрос в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные госу-
дарственные органы, государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее именуются - государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте све-
дений, представленных гражданином в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации; о соблю-
дении муниципальным служащим требований к служебному 
поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином или муниципальным служащим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции.

14. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 13 на-
стоящего Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа Челябинской области или организации, в которые на-
правляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 

регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы), вид и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность гражданина или муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражда-
нина, представившего сведения в соответствии с норматив-
ными правовыми актами, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо муниципального служащего, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в 

случае направления запроса в налоговые органы Российской 
Федерации);

8) другие необходимые сведения.
15. В запросе о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 14 насто-
ящего Положения, указываются сведения, послужившие осно-
ванием для проверки, государственные органы и организации, 
в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, 
которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие 
положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

16. Запросы в государственные органы, территориальные 
органы федеральных государственных органов (кроме терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности), органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения, кроме запросов в кредитные организации, на-
логовые органы Российской Федерации и органы, осущест-
вляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, направляются начальником кадро-
вого подразделения, руководителем органа местного самоу-
правления либо уполномоченным им должностным лицом.

17. Запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, направляются Главой администрации Локомо-
тивного городского округа либо специально уполномочен-
ными им должностным лицом.

18. Запросы о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий направляются Главой администрации Локомотивного 
городского округа в соответствии с пунктом 6 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и соблюдения фе-
деральными государственными служащими требований к 
служебному поведению».

19. Начальник кадрового подразделения или должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального слу-
жащего о начале в отношении его проверки - в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального слу-
жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-
формирован о том, какие сведения, представляемые им в со-
ответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в 
течение семи рабочих дней со дня обращения муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с муниципальным служащим.

20. По окончании проверки начальник кадрового подразде-
ления или должностное лицо, ответственное за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, обязаны 
ознакомить муниципального служащего с результатами про-
верки с соблюдением законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне.

21. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе про-

верки; по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 19 на-
стоящего Положения; по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в кадровое подразделение с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 19 настоящего По-
ложения.

22. Пояснения, указанные в пункте 21 настоящего Поло-
жения, приобщаются к материалам проверки.

23. На период проведения проверки муниципальный слу-
жащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы Локомотивного городского округа на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 
лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы Локомотивного 
городского округа денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.

24. Начальник кадрового подразделения или должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, представляют лицу, приняв-
шему решение о проведении проверки, и должностному лицу, 
уполномоченному назначать гражданина на должность муни-
ципальной службы Локомотивного городского округа или на-
значившему муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы Локомотивного городского округа, доклад 
о ее результатах.

25. Сведения о результатах проверки с письменного со-
гласия лица, принявшего решение о ее проведении, представ-
ляются начальником кадрового подразделения или долж-
ностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального слу-
жащего, в отношении которых проводилась проверка, ор-
ганам, организациям, общественным объединениям и долж-
ностным лицам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 
предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных и государ-
ственной тайне.

26. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или ад-
министративного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией.

27. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражда-
нина на должность муниципальной службы Локомотивного 
городского округа или назначившее муниципального служа-
щего на должность муниципальной службы Локомотивного 
городского округа, рассмотрев доклад, указанный в пункте 24 
настоящего Положения, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы Локомотивного городского округа;

2) отказать гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы Локомотивного городского округа;

3) применить к муниципальному служащему меры юриди-
ческой ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Локомотивного городского 
округа и урегулированию конфликта интересов.

28. Материалы проверки хранятся в кадровом подразде-
лении в течение трех лет со дня ее окончания, после чего пе-
редаются в архив.

нению требований Федерального закона «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», являются объек-
тивными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия реко-
мендует руководителю органа местного самоуправления 
применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
(работником) должностных обязанностей конфликт интересов 
отсутствует; 

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим 
(работником) должностных обязанностей личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов. 
В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служа-
щему (работнику) и (или) руководителю органа местного самоу-
правления принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения; 

3) признать, что муниципальный служащий (работник) не 
соблюдал требования об урегулировании конфликта инте-
ресов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю ор-
гана местного самоуправления применить к муниципальному 
служащему (работнику) конкретную меру ответственности.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпун-
ктах 1, 1-1, 2 и 4 пункта 15 настоящего Положения, и при на-
личии к тому оснований Комиссия может принять иное ре-
шение, чем это предусмотрено пунктами 29-32, 33-35 и 38 
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания Ко-
миссии.

38. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте 4 пункта 16 настоящего Положения, Комиссия прини-
мает в отношении гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления, одно из 
следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Ко-
миссия рекомендует руководителю органа местного самоу-
правления проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

39. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом 3 пункта 15 настоящего Положения, Комиссия при-
нимает соответствующее решение.

40. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготов-
лены проекты правовых актов, решений или поручений, ко-
торые в установленном порядке представляются на рассмо-
трение руководителя органа местного самоуправления.

41. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 
настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если Комиссия не примет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

42. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее за-
седании. Решения Комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, для ру-
ководителя органа местного самоуправления носят рекоменда-
тельный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмо-
трения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 
пункта 15 настоящего Положения, носит обязательный ха-
рактер.

43. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на засе-

дании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-
ства, должности муниципального служащего (работника), в от-
ношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему (работ-
нику) претензии, материалы, на которых они основываются;

4) содержание пояснений муниципального служащего (ра-
ботника) и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для про-
ведения заседания Комиссии, дата поступления информации в 
орган местного самоуправления;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
44. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

45. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю органа местного 
самоуправления, полностью или в виде выписки из него - муни-
ципальному служащему (работнику), а также по решению Ко-
миссии - иным заинтересованным лицам.

46. Руководитель органа местного самоуправления обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и учесть в пределах 
своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
принятии решения о применении к муниципальному служа-
щему (работнику) мер ответственности, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель 
органа местного самоуправления в письменной форме уведом-
ляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания Комиссии. Решение оглашается на бли-
жайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения.

47. В случае установления Комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего (работника) информация об этом представляется 
руководителю органа местного самоуправления для решения 
вопроса о применении к муниципальному служащему (работ-
нику) мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.

48. В случае установления Комиссией факта совершения 
муниципальным служащим (работником) действия (факта без-
действия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель Комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.

49. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего 

(работника), в отношении которого рассмотрен вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

50. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью 
секретаря Комиссии и печатью органа местного самоуправ-
ления, вручается гражданину, замещавшему должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления, в отно-
шении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 15 настоящего Положения, под ро-
спись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания Комиссии.

51. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности Комиссии, а также информирование 
членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов Комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании Комиссии, осуществляются подразде-
лением кадровой службы по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений или должностными лицами кадровой 
службы, ответственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений, органа местного самоуправ-
ления.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2017 г. № 297

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
 Локомотивного городского округа» на 2018-2020 гг.

учреждения спортивной направленности. В течение последних 
лет упорядочена система организации и проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий. 

 Ведется работа по укреплению и модернизации инфра-
структуры сферы физической культуры и спорта. Увеличилась 
численность занимающихся физической культурой и спортом. 
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, уровень раз-
вития физической культуры и спорта в Локомотивном город-
ском округе еще не в полной мере соответствует предъявля-
емым требованиям.

 По причине недостаточно развитой спортивной матери-
ально-технической базы, показатель числа граждан, занимаю-
щихся физической культурой и спортом, составляет ниже 
уровня определенного Стратегией.

 Требуется модернизация детско-юношеского спорта. В мо-
лодежной среде по-прежнему продолжает оставаться на 
низком уровне мотивация к занятиям физической культурой и 
спортом и, лишь половина учащихся охвачена спортивными за-
нятиями.

 В целях сохранения положительной динамики и устойчи-
вого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы 
необходимо:

• обеспечить увеличение темпов строительства и рекон-
струкции объектов спорта с учетом потребности лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов;

• завершить модернизацию организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку;

• создать условия для подготовки спортивных сборных ко-
манд; 

• повысить привлекательность физической культуры и 
спорта как сферы профессиональной деятельности, при-
нять дополнительные меры по осуществлению системы 
оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифи-
цированных тренеров и тренеров-преподавателей;

• повысить эффективность пропаганды физической куль-
туры и спорта, включая производство и распространение 

Начало. Продолжение на стр.9

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Локомотивного городского округа, Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Локомотивного городского округа» 
на 2017-2019 годы (прилагается). 

2. Исполнителю программы - муниципальному бюджет-
ному учреждению спорта «Физкультурно - оздоровительный 
комплекс Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти» (Шерстяков С.В.), обеспечить выполнение про-
граммных мероприятий в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа на очередной финан-
совый год.

3. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Локомотивного городского округа от 23.09.2016 года № 
274 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Локомотивного городского 
округа» на 2017-2019 годы». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

от 14.09.2017 года № 297

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 – 2020 ГОДы

Название муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области» на 2018 - 2020 годы (далее по тексту – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель
муниципальной программы 

 «Физкультурно-оздоровительный комплекс Локомотивного городского округа Челя-
бинской области» (далее именуется – «ФОК» ЛГО ЧО)

Соисполнители 
муниципальной программы 

 отсутствуют 
 

Цель 
муниципальной программы

 создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Локомотивного город-
ского округа заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспо-
собности спортсменов Локомотивного городского округа на областных и российских 
соревнованиях

Подпрограммы 
муниципальной программы  «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»

Задачи муниципальной программы 

 повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
 обеспечение успешного выступления спортсменов, в том числе инвалидов, Локомо-
тивного городского округа на областных и российских;
 развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том 
числе для инвалидов; 
 увеличение количества акций, направленных на пропаганду физической культуры и 
спорта;
 поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

 доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Локомотивного городского округа (процентов);
 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов Локомотивного городского округа 
(процентов);
 уровень обеспеченности населения Локомотивного городского округа спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 
(процентов);
 доля спортсменов Локомотивного городского округа, завоевавших призовые места на 
официальных областных и Всероссийских соревнованиях, в общем количестве уча-
ствующих спортсменов Локомотивного городского округа (процентов);
 количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний по видам спорта районного, областного и Всероссийского уровня в соответствии 
с единым календарным планом спортивных, спортивно-массовых мероприятий и со-
ревнований Локомотивного городского округа и единым областным календарным 
планом (единиц);
 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Локомотив-
ного городского округа (процентов);
 доля специалистов «ФОКа» ЛГО ЧО, прошедших профессиональную переподготовку, 
в общей численности специалистов «ФОКа» ЛГО ЧО (процентов);
 доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной про-
пускной способностью сооружений в год (процентов);
 доля детей и подростков, занимающихся в спортивных организациях, в общей чис-
ленности детей 6-17 лет (процентов)

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2018 – 2020 годов

Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

объем финансирования муниципальной программы составляет 30316,5 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 10105,5 тыс. рублей;
2019 год – 10105,5 тыс. рублей;
2020 год – 10105,5 тыс. рублей;
из них:
на подпрограмму «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» - 721,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2018 год – 240,5 тыс. рублей;
2019 год – 240,5 тыс. рублей;
2020 год – 240,5 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы 

 Основным ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является 
устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта в Локомотивном го-
родском округе, что характеризуется ростом количественных показателей и каче-
ственной оценки изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
 Реализация муниципальной программы позволит: привлечь к занятиям физической 
культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы насе-
ления Локомотивного городского округа, осуществить поэтапное внедрение Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также обеспечить достижение спортсменами Локомотивного городского округа вы-
соких спортивных результатов на районных, областных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. 
 По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих 
показателей:
 увеличение доли граждан Локомотивного городского округа, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения Локомотивного городского 
округа с 43,0 процентов в 2016 году до 53,0 процентов в 2020 году;
 увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности учащихся и студентов в Локомотивном городском 
округе с 58,0 процента в 2017 году до 68,0 в 2020 году;
 повышение уровня обеспеченности населения Локомотивного городского округа спор-
тивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта с 46,6 процента в 2017 году до 48 процентов в 2020 году;
 увеличение доли спортсменов Локомотивного городского округа, завоевавших при-
зовые места на официальных областных и Всероссийских соревнованиях, в общем 
количестве участвующих спортсменов с 27,0 процента в 2017 году до 30 процентов в 
2020 году;
 увеличение количества в Локомотивном городском округе проведенных спортивных, 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, об-
ластного и Всероссийского уровня в соответствии с единым календарным планом 
спортивных и спортивно-массовых мероприятий и единым областным календарным 
планом с 106 единиц в 2017 году до 160 единиц в 2020 году;
 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Локомо-
тивного городского округа с 15,2 процента в 2017 году до 31,5 процента в 2020 году;
 увеличение доли загруженности спортивных объектов в соответствии с единовре-
менной пропускной способностью сооружений с 54,3 процентов в 2017 году до 65 про-
центов в 2020 году; 

РАЗДЕЛ I. 
СОДЕРжАНИЕ ПРОБЛЕМы И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ ЕЕ РЕшЕНИЯ ПРОГРАММНыМИ МЕТОДАМИ

 Цели государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта предусматривают создание условий для 
формирования здорового образа жизни населения Локомо-
тивного городского округа, условий заниматься физической 
культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 
спортсменов Локомотивного городского округа на областных 
и российских соревнованиях.

Реализация целей и задач способствует развитию челове-
ческого потенциала, укреплению здоровья граждан, успеш-
ному выступлению спортсменов на соревнованиях различ-
ного уровня.

Показатели эффективности развития физической куль-
туры и спорта закреплены в Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года (далее именуется - Стратегия), утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 7 ав-
густа 2009 г. N 1101-р.

Данным распоряжением установлено, что доля населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, в 2017 году 
составит не менее 30 процентов от общей численности насе-
ления, в 2020 году - не менее 40 процентов в Российской Феде-
рации. В Локомотивном городском округе доля населения, за-
нимающегося физической культурой и спортом, в 2018 году 
составит не менее 45,0 процентов от общей численности на-
селения, в 2020 году - не менее 54 процентов.

 Также планируется повысить долю детей и подростков, за-
нимающихся в специализированных спортивных организациях, 
в общей численности детей 6-17 лет и количество штатных спе-
циалистов в области физической культуры. 

 В Локомотивном городском округе приведены в соответ-
ствие со Стратегией муниципальные программы и ком-
плексные планы развития физкультурно-спортивного дви-
жения.

 В соответствующих целях реализуются меры поддержки 

информационно-просветительских программ, подготов-
ленных с участием государственных средств массовой ин-
формации.

Для решения поставленных задач требуется повысить эф-
фективность использования ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта, способствовать раскрытию ее социально-
экономического потенциала.

Без комплексного решения указанных проблем программно-
целевым методом, изменения социальных ценностей и образа 
жизни граждан, создания условий гражданам для занятий фи-
зической культурой и спортом, негативная ситуация, связанная 
с состоянием здоровья населения и социальной демографией, 
преступностью со стороны молодежи, может привести к отри-
цательным последствиям.

Для достижения цели муниципальной программы предусма-
триваются меры государственного регулирования, направ-
ленные на:

• совершенствование правового регулирования сферы фи-
зической культуры и спорта, а также иных областей зако-
нодательства, затрагивающих организационные, экономи-
ческие и социальные основы деятельности в указанной 
сфере;

• развитие массовой физической культуры и спорта высших 
достижений;

• развитие адаптивной физической культуры и спорта;
• развитие системы подготовки спортивного резерва.
 Реализация указанных мер позволит создать возможность 

населению, в том числе: лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, заниматься физической культурой и спортом, 
повысить конкурентоспособность спортсменов Локомотивного 
городского округа на областных и российских соревнованиях. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы в 
полном объеме предусматривает реализацию целей государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта, 
будет способствовать повышению ее экономической рента-
бельности и раскрытию социального потенциала.

 РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Цель муниципальной программы: 
создание условий, обеспечивающих возможность граж-

данам Локомотивного городского округа заниматься физиче-
ской культурой и спортом; повышение конкурентоспособности 
спортсменов Локомотивного городского округа на областных и 
российских соревнованиях.

Задачи муниципальной программы:
• повышение мотивации различных категорий и групп насе-

ления к занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни;

• обеспечение успешного выступления спортсменов Локо-
мотивного городского округа на областных и российских 
соревнованиях и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва;

• развитие доступной инфраструктуры сферы физической 

культуры и спорта, в том числе для инвалидов; 
• увеличение количества акций, направленных на пропа-

ганду физической культуры и спорта;
• поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Решение указанных задач обеспечивается через систему 

мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе и 
в подпрограмме «Развитие адаптивной физической культуры».

Для оценки хода реализации муниципальной программы 
предусмотрена система целевых индикаторов и показателей 
как для муниципальной программы, так и для подпрограммы. 

Значения указанных индикаторов и показателей определя-
ются по методике расчета индикативных показателей государ-
ственной программы (Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы). 

РАЗДЕЛ III. 
СРОКИ И эТАПы РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Муниципальная программа реализуется в течение 2018 – 
2020 годов в один этап. 

 Реализация целей и задач муниципальной программы спо-
собствует развитию человеческого потенциала, укреплению 
здоровья граждан Локомотивного городского округа, успеш-
ному выступлению спортсменов на соревнованиях различного 
уровня.

 Показатели эффективности развития физической культуры 
и спорта закреплены в Стратегии. 

 Стратегией установлено, что доля населения, занимающе-
гося физической культурой и спортом, в 2018 году составит не 
менее 45 процентов от общей численности населения, в 2020 
году - не менее 54 процентов. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вели-
чина данного показателя в 2018 году составит не менее 20 про-
центов, в 2020 году - не менее 40 процентов; для учащихся и 
студентов - не менее 58 процентов и 68 процентов соответ-
ственно.

 Показатель уровня обеспеченности населения объектами 
спорта предполагается увеличить до 45 процентов в 2018 году 
и до 46 процентов к 2020 году.

 Также планируется повысить долю детей и подростков, за-
нимающихся в

специализированных спортивных организациях, в общей 
численности детей

6-17 лет и количество штатных тренеров и тренеров-препо-
давателей. 

 По итогам реализации муниципальной программы ожида-
ется достижение следующих показателей:

• увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Локомотивного городского округа до 50 про-
центов в 2020 году;

• увеличение доли учащихся и студентов, систематически 
занимающихся

• физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов Локомотивного городского округа до 
68 процентов в 2020 году;

• повышение уровня обеспеченности населения Локомо-
тивного городского округа спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной

• способности объектов спорта до 45 процентов в 2020 году;
• увеличение доли спортсменов Локомотивного городского 

округа, ставших призерами официальных соревнований 
областного и всероссийского уровня, в общем количестве 
участвующих спортсменов Локомотивного городского 
округа до 35 процентов в 2020 году;

• увеличение количества проведенных спортивных, спор-
тивно-массовых

• мероприятий и соревнований по видам спорта районного, 
областного, межрегионального и всероссийского уровня, в 
соответствии с единым календарным планом спортивных 
и спортивно-массовых мероприятий, и единым областным 
календарным планом до 160 единиц в 2020 году. 

РАЗДЕЛ IV. 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Решение задач муниципальной программы будет реализо-
вано в разрезе программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе» и подпрограммы 
«Развитие адаптивной физической культуры и спорта».

 Реализация мероприятий программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Локомотивном городском 
округе», предусматривает решение задач, направленных на 
создание условий, обеспечивающих возможность граж-
данам Локомотивного городского округа заниматься физи-
ческой культурой и спортом, повышение мотивации насе-
ления Локомотивного городского округа к занятиям спортом 

и ведению здорового образа жизни, а также повышение 
имиджа Локомотивного городского округа на областной и 
всероссийской арене.

 Мероприятия подпрограммы «Развитие адаптивной физи-
ческой культуры

и спорта» обеспечивают решение задач, направленных на 
улучшение доступности спортивной инфраструктуры и условий 
для роста мастерства спортсменов-инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. 

 Система мероприятий приведена в Приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

РАЗДЕЛ V. 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Реализация мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Локомотивного город-
ского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа. 

 Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 30316,5 тыс. рублей, в том числе:

• 2018 год – 10105,5 тыс. рублей;
• 2019 год – 10105,5 тыс. рублей;

• 2020 год – 10105,5 тыс. рублей;
из них: на подпрограмму «Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта» 721,5 тыс. рублей, в том числе:
• 2018 год – 240,5 тыс. рублей;
• 2019 год – 240,5 тыс. рублей;
• 2020 год – 240,5 тыс. рублей; 

Ресурсное обоснование муниципальной программы и под-
программы приведено в приложении 1 к муниципальной про-
грамме.

РАЗДЕЛ VI. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Ответственным исполнителем реализации муниципальной 
программы является «ФОК» ЛГО ЧО. 

 Механизмы реализации муниципальной программы пред-
усматривают отработку управленческих, финансовых, пра-
вовых схем обеспечения системы мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой.

Оперативное руководство реализацией муниципальной 
программы осуществляет Глава администрации Локомотив-
ного городского округа. 

Ответственным в целом за реализацию муниципальной про-
граммы и программных мероприятий является «ФОК» ЛГО ЧО, 
который в соответствии с возложенными на него функциями:

• осуществляет взаимодействие и обеспечивает коорди-
нацию деятельности заинтересованных в реализации му-
ниципальной программы учреждений, организаций, ве-
домств и иных юридических и физических лиц;

• разрабатывает с учетом бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы, требований законо-
дательства и нормативно-правовых актов в сфере физи-
ческой культуры и спорта календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий; порядок рас-
ходования средств на мероприятия, включенные в кален-
дарный план физкультурных и спортивных мероприятий;

• устанавливает порядок их проведения, обеспечивает их 
надлежащее и эффективное исполнение;

• в установленном законодательством порядке обеспечи-
вает размещение государственного заказа, заключение и 
исполнение государственных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг, направленных 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 
по развитию материально-технической базы спорта;

• осуществляет регулярный мониторинг исполнения муни-
ципальной программы и ее отдельных мероприятий, их 
результативности и эффективности;

• вносит предложения по объемам финансирования меро-
приятий муниципальной программы;

• вносит изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму;

• выполняет иные функции по обеспечению успешной реа-
лизации мероприятий муниципальной программы; 

• осуществляет контроль за эффективным исполнением 
программных мероприятий;

• организует реализацию муниципальной программы и 
несет ответственность за достижение целевых индика-
торов и показателей муниципальной программы и ко-
нечных результатов ее реализации, а также за эффек-
тивное использование бюджетных средств;

• представляет по запросу администрации Локомотивного 
городского округа сведения, необходимые для прове-
дения мониторинга реализации муниципальной про-
граммы;

• в установленном законодательством порядке обеспечи-
вает размещение государственного заказа, заключение и 
исполнение государственных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг, направленных 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 
по развитию материально-технической базы спорта.
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• данные статистического наблюдения, результаты мони-

торинга организаций, учреждений, предприятий, распо-
ложенных на территории Локомотивного городского 
округа и подведомственных органам администрации Ло-

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной 
программы предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на очередной финансовый год в 
местном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Публичность информации о ходе реализации муници-
пальной программы обеспечивается ответственным испол-
нителем посредством размещения в сети Интернет на сайте 
администрации Локомотивного городского округа годового 
отчета.

РАЗДЕЛ VII.
 ОжИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Основным ожидаемым результатом реализации муници-
пальной программы является устойчивое динамичное раз-
витие физической культуры и спорта, что характеризуется ро-
стом количественных показателей и качественной оценкой 
изменений, происходящих в сфере физической культуры и 
спорта.

Реализация муниципальной программы позволит:
• привлечь к занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни широкие массы на-
селения, что окажет положительное влияние на улуч-
шение качества жизни населения Локомотивного город-
ского округа;

• осуществить поэтапное внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса, «Готов к труду и обо-
роне»; 

• обеспечить достижение спортсменами Локомотивного го-
родского округа высоких спортивных результатов на об-
ластных и российских соревнованиях.

По итогам реализации муниципальной программы ожида-
ется достижение следующих показателей:

• увеличение доли граждан Челябинской области, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения Локомотивного город-
ского округа до 50 процентов в 2020 году;

• увеличение доли учащихся и студентов, систематически 
занимающихся

• физической культурой и спортом, в общей численности 
учащихся и студентов Локомотивного городского округа до 
68 процентов в 2020 году;

• повышение уровня обеспеченности населения Локомо-
тивного городского округа спортивными сооружениями ис-
ходя из единовременной пропускной

• способности объектов спорта до 45 процентов в 2020 году;
• увеличение доли спортсменов Локомотивного городского 

округа, ставших призерами официальных соревнований 
областного и всероссийского уровня, в общем количестве 
участвующих спортсменов Локомотивного городского 
округа до 30 процентов в 2020 году;

• увеличение количества проведенных спортивных, спор-
тивно-массовых

• мероприятий и соревнований по видам спорта районного, 
областного, межрегионального и всероссийского уровня, в 
соответствии с единым календарным планом спортивных 
и спортивно-массовых мероприятий, и единым областным 
календарным планом до 160 единиц в 2020 году. 

• увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории насе-
ления Локомотивного городского округа с 15,2 процента в 
2017 году до 31,5 процента в 2020 году;

• увеличение доли загруженности спортивных объектов в 
соответствии с единовременной пропускной способно-
стью сооружений с 54,3 процентов в 2017 году до 65 про-
центов в 2018 году; 

 Методика расчета значений целевых индикаторов и показа-
телей муниципальной программы представлена в Разделе IX 
муниципальной программы.

 Совокупность программных мероприятий при их полной ре-
ализации позволит существенным образом повысить интерес 
населения Локомотивного городского округа к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. Социально ориентированная физ-
культурно-спортивная работа среди учащихся и юных спор-
тсменов, направленная на профилактику асоциального 
поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения 
молодежи в преступную деятельность. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется Администрацией ЛГО в течение всего 
срока действия муниципальной программы путем использо-
вания целевых индикаторов и показателей.

 Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы обеспечивается в целях достижения оптимального со-
отношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых 
в ходе реализации результатов. При этом будет установлен 
жесткий контроль за эффективным расходованием бюджетных 
средств в течение всего срока реализации муниципальной про-
граммы.

Финансово-экономическое обоснование затрат на ме-
роприятия муниципальной программы представлено в 

Приложении 2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ IX. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ эФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

РАЗДЕЛ X. 
ПЕРЕЧЕНь И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММы

 С целью обеспечения комплексного решения задач муници-
пальной программы и реализации ее мероприятий в структуру 

Приложение 1 
к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта
Локомотивного городского округа» 

на 2018 – 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы 
«РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА»

Ответственный
исполнитель подпрограммы

«Физкультурно-оздоровительный комплекс Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти» (далее именуется – «ФОК» ЛГО ЧО)

Соисполнители
подпрограммы  отсутствуют

Цель 
подпрограммы

 создание условий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными возможностями и ин-
валидам заниматься физической культурой и спортом

Задачи 
подпрограммы

 создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с инвалидами; повышение интереса инвалидов к занятиям физической культурой и 
спортом; создание для маломобильных групп населения доступной инфраструктуры сферы фи-
зической культуры и спорта; совершенствование пропаганды адаптивной физической культуры 
и спорта;

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения в Локомотивном городском округе;

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

 подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016 – 2018 годов

Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы

 объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 721,5 тыс. рублей, в 
том числе
2018 год – 240,5 тыс. рублей;
2019 год – 240,5 тыс. рублей;
2020 год – 240,5 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
муниципальной программы 

 ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются устойчивым ро-
стом количественных и качественных показателей в сфере адаптивной физической культуры и 
спорта.
 По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов 
и показателей:
 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Локомотивного город-
ского округа с 15,2 процента в 2017 году до 31,5 процента в 2020 году; 

РАЗДЕЛ I. 
СОДЕРжАНИЕ ПРОБЛЕМы И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ ЕЕ РЕшЕНИЯ ПРОГРАММНыМИ МЕТОДАМИ

 В числе задач социально-экономического развития Локомо-
тивного городского округа одним из приоритетных направлений 
является развитие физической культуры и спорта, физическое 
воспитание и оздоровление различных социальных групп на-
селения, включая лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

 Развитие адаптивной физической культуры и спорта зани-
мает особое место в системе физической реабилитации и со-
циальной адаптации инвалидов.

 В настоящее время в Локомотивном городском округе на-
считывается 306 инвалидов, что составляет 0,03 процента от 
общего числа жителей. 

Адаптивной физической культурой и спортом в Локомо-
тивном городском округе занимаются 47 человек, что состав-

ляет 15,2 процентов от данной категории населения, работу с 
ними осуществляет один специалист. Соответственно уро-
вень развития адаптивной физической культуры и спорта в 
Локомотивном городском округе не соответствует установ-
ленным требованиям.

 Основные преимущества программно – целевого метода 
включают: комплексный подход к решению проблемы; рас-
пределение полномочий и ответственности между ответ-
ственным исполнителем и участниками подпрограммы; эф-
фективное планирование, контроль и мониторинг результатов 
реализации подпрограммы.

 Неэффективное управление подпрограммой может при-
вести к недостижению цели и невыполнению задач подпро-
граммы.

РАЗДЕЛ II. 
ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММы

 Основными целями подпрограммы являются создание ус-
ловий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам заниматься физической 
культурой и спортом.

 Для достижения основных целей необходимо комплексное 
решение следующих задач:

• создание эффективной системы организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с инвалидами;

• повышение интереса инвалидов к занятиям физической 
культурой и спортом;

• создание для маломобильных групп населения до-
ступной инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта;

• совершенствование пропаганды адаптивной физической 
культуры и спорта;

РАЗДЕЛ III. 
СРОКИ И эТАПы РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММы

 Подпрограмма реализуется в течение 2018 – 2020 годов в 
один этап.

 В настоящее время в Локомотивном городском округе на-
считывается 306 инвалидов, что составляет 0,03 процента от 
общего числа жителей. Адаптивной физической культурой и 
спортом в Локомотивном городском округе занимаются 47 че-
ловек, что составляет 15,2 процентов от данной категории на-
селения, в соответствии со Стратегией данный показатель 
должен составлять 20 процентов к 2020 году, а со Стратегией 
Локомотивного городского округа – 31,5 процентов.

 Уровень развития адаптивной физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе не соответствует 
установленным требованиям. 

 По итогам реализации подпрограммы ожидается дости-
жение следующих целевых индикаторов и показателей:

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной

категории населения в Локомотивном городском округе с 
15,2 процентов в 2017 году до 31,5 процента в 2020 году.

РАЗДЕЛ IV. 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММы

 Система мероприятий подпрограммы включает меропри-
ятия, обеспечивающие реализацию задач подпрограммы и до-
стижение ее целей.

 Система мероприятий подпрограммы представлена в при-
ложении 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ V. 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММы

 Реализация мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Локомотивного город-
ского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 – 2020 
годах составит 721,50 тыс. рублей, в том числе:

• 2018 год – 240,5 тыс. рублей;
• 2019 год – 240,5 тыс. рублей;
• 2020 год – 240,5 тыс. рублей;

РАЗДЕЛ VI. 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕхАНИЗМ ВыПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММы

 Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии 
с планом реализации подпрограммы, разработанным МБУС 
«ФОК» ЛГО ЧО.

 МБУС «ФОК» ЛГО ЧО в рамках реализации подпрограммы 
выполняет следующие функции:

• организует реализацию подпрограммы и несет ответ-
ственность за достижение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы и конечных результатов ее реали-
зации, а также за эффективное использование бюджетных 
средств;

• представляет по запросу Администрации Локомотив-
ного городского округа, необходимую для проведения 

мониторинга реализации подпрограммы инфор-
мацию;

• в срок до 1 декабря ежегодно в течение действия под-
программы подготавливает годовой отчет и представ-
ляет его Главе Администрации.

 Реализация подпрограммы осуществляется:
на основе государственных контрактов (договоров) на за-

купку товаров, работ, услуг для областных государственных 
нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

РАЗДЕЛ VII. 
ОжИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММы

РАЗДЕЛ VIII. 
ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Состав и значения целевых индикаторов и показателей му-
ниципальной программы соответствуют составу и значениям 
целевых индикаторов и показателей государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации».

Методика расчета целевых индикаторов и показателей
Доля граждан Локомотивного городского округа, системати-

чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения Локомотивного городского округа

Дз = Чз/Чн х 100%,
где:
Дз - доля граждан Локомотивного городского округа, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения Локомотивного городского 
округа с 5 до 70 лет;

Чз - численность систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в Челябинской области согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме 
N 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с 
методикой выявления доли населения, занимающегося физи-
ческой культурой и спортом;

Чн - численность населения Локомотивного городского 
округа по данным службы государственной статистики.

Доля учащихся и студентов систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности уча-
щихся и студентов в Локомотивном городском округе

Дс = Чз/Чн х 100%,
где:
Дс - доля учащихся систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов в Локомотивном городском округе;

Чз - численность занимающихся физической культурой и 
спортом в возрасте 6-29 лет в Челябинской области согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме 
N 1-ФК;

Чн - численность населения Локомотивного городского 
округа в возрасте 6-29 лет по данным службы государственной 
статистики.

Уровень обеспеченности населения Локомотивного город-
ского округа спортивными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта 

Уо = ЕПС факт/ЕПСнорм х 100%,
где:
Уо - уровень обеспеченности населения Локомотивного го-

родского округа спортивными сооружениями, исходя из единов-
ременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПС факт - нормативная единовременная пропускная спо-
собность имеющихся в Локомотивном городском округе спор-
тивных сооружений согласно данным федерального статисти-
ческого наблюдения по форме N 1-ФК;

ЕПС норм - необходимая нормативная единовременная 
пропускная способность имеющихся спортивных сооружений.

Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований по видам спорта регионального, 
Всероссийского и международного уровня в соответствии с 
единым календарным планом Локомотивного городского округа

Значение показателя определяется в ходе мониторинга реа-
лизации единого областного календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий осуществляемого в Локомо-
тивном городском округе.

Доля спортсменов, занимающихся в спортивных секциях, 
приявших участие в спортивных, спортивно-массовых меро-
приятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с 
единым календарным планом, в общей численности спор-
тсменов, занимающихся в спортивных секциях 

Дсс = Чсс/Чо х 100%,
где:
Дсс - доля спортсменов, занимающихся в спортивных сек-

циях, принявших участие в спортивных, спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответ-
ствии с единым областным календарным планом;

Чсс - численность спортсменов, занимающихся в спор-
тивных секциях, принявших участие в спортивных, спортивно-
массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в 
соответствии с единым областным календарным планом;

Чо - общая численность спортсменов, занимающихся в 
спортивных секциях.

Доля физкультурных работников, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку, в общем количестве работ-
ников физической культуры и спорта Локомотивного городского 
округа

Др = Чрп/Чор х 100%,
где:

Др - доля физкультурных работников, прошедших повы-
шение квалификации и переподготовку;

Чрп - численность физкультурных работников, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку;

Чор - общая численность работников физической культуры 
и спорта Локомотивного городского округа

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, зани-
мающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории населения Локомотивного городского 
округа

Дз = Чз/Чн х 100%,
где:
Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения в Локомо-
тивном городском округе;

Чз - численность инвалидов, занимающихся физической 
культурой и спортом в Локомотивном городском округе, со-
гласно данным федерального статистического наблюдения по 
форме N 3-ФК;

Чн - численность жителей-инвалидов по данным службы 
государственной статистики.

Доля детей и подростков, занимающихся в спортивных орга-
низациях, в общей численности детей 6-15 лет 

Дзд = Чзс/Чдп х 100%,
где:
Дзд - доля детей и подростков, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей 6-15 лет;
Чзс - численность детей и подростков, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности детей 6-15 
лет;

Чдп - общая численность детей и подростков 6-15 лет.

Источниками для получения информации при расчете це-
левых индикаторов и показателей программы являются:

• формы федерального статистического наблюдения: 
N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 
N 3-АФК «Об адаптивной физической культуре и спорте», 
утвержденные приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 23 октября 2012 г. N 562 «Об ут-
верждении статистического инструментария для органи-
зации Минспортом России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по физиче-
ской культуре и спорту»;

• единый областной календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий;

• протоколы соревнований.
Доля тренеров-преподавателей и других специалистов 

спортивных школ, прошедших профессиональную переподго-
товку, в общем количестве тренеров-преподавателей и других 
специалистов спортивных школ 

Дпп = Чпп/Чтс х 100%,
где:
Дпп - доля тренеров-преподавателей и других специали-

стов спортивных школ, прошедших профессиональную пере-
подготовку;

Чпп - численность тренеров-преподавателей и других спе-
циалистов спортивных школ, прошедших профессиональную 
переподготовку;

Чтс - общая численность тренеров-преподавателей и 
других специалистов спортивных школ.

Доля загруженности спортивных объектов в соответствии с 
единовременной пропускной способностью спортивных соору-
жений в год 

 Значение показателя определяется согласно методике рас-
чета единовременной пропускной способности спортивных со-
оружений, утвержденных приказом Государственного комитета 
по физической культуре и туризму России от 04.02.1998 г. N 4, 
осуществляемого Минспортом Челябинской области.

При оценке значений индикаторов и показателей муници-
пальной программы используются:

• формы федерального статистического наблюдения: 
N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 
N 3-АФК «Об адаптивной физической культуре и спорте», 
утвержденные приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 23 октября 2012 г. N 562 «Об ут-
верждении статистического инструментария для органи-
зации Минспортом России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений по физиче-
ской культуре и спорту»;

• единый областной календарный план физкультурных и 
спортивных мероприятий;

• протоколы соревнований;

комотивного городского округа и иных ведомств, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, 
молодых людей – участников муниципальной про-
граммы.

муниципальной программы включена подпрограмма «Раз-
витие адаптивной физической культуры и спорта». 

 Важнейшим результатом реализации подпрограммы станет 
увеличение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и 
спортом, и создание условий для беспрепятственного доступа 
к объектам спортивной инфраструктуры маломобильных групп 
населения.

 Совокупность программных мероприятий при их полной ре-
ализации позволит повысить интерес инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, возрастет также эффективность 
физкультурно-оздоровительных технологий, применяемых в 

процессе физической реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов.

 По итогам реализации подпрограммы ожидается дости-
жение следующих показателей:

• увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной

• категории населения в Локомотивном городском 
округе с 15,2 процентов в 2017 году до 31,5 процента в 
2020 году.

РАЗДЕЛ VIII. 
ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММы

 Финансово-экономическое обоснование затрат на меропри-
ятия подпрограммы представлено в приложении 4 к муници- Продолжение на стр.10

пальной программе.
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РАЗДЕЛ IX. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ эФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММы
 Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в разделе IX муниципальной программы.

Приложение 1
 к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта
Локомотивного городского округа »

на 2018 – 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы 
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 

НА 2018 – 2020 ГОДы И Их РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

N
п/п

Направление подпрограммы Система мероприятий

С
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к 
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по
лн

ен
ия

О
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ем
 

ф
ин

ан
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й)

О
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ст

ве
нн

ы
й
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по

лн
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со

ис
по

лн
ит

ел
и

1. Совершенствование си-
стемы физического воспи-
тания различных категорий и 
групп населения и обеспе-
чение организации и прове-
дения спортивно- массовых 
мероприятий и соревно-
ваний по видам спорта.
Развитие спартакиадного 
движения.

 1.1. Организация и проведение городских, межрайонных и об-
ластных комплексных спортивных, массовых и физкультурных 
мероприятий, а так же межрегиональных и Всероссийских 
спортивных соревнований среди различных категорий и групп 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями и инвалидов, участие спортсменов и сборных команд по 
видам спорта в областных, Всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, в соответствии с единым кален-
дарным планом спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний Локомотивного городского округа и единым областным 
календарным планом.

2018 год
2019 год
2020 год

1400,0
1400,0
1400,0

«Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
оз

до
ро

ви
-т
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ьн

ы
й 

ко
м

пл
ек

с 
ЛГ

О
» 

(«
Ф

О
К 

ЛГ
О

»)
;

1.2. Спартакиада учащихся Челябинской области «Олимпий-
ские надежды Южного Урала»;
Спартакиада среди производственных коллективов ЛГО;
Спартакиада ветеранов спорта

2018 год
2019 год
2020 год

984,0
984,0
984,0

1.3. Приобретение наградной спортивной атрибутики и призов 2018 год
2019 год
2020 год

500,0
500,0
500,0

2. Пропаганда физической 
культуры, массового спорта 
и здорового образа жизни

2.1. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также популяри-
зации здорового образа жизни

2018 год
2019 год
2020 год

600,0
600,0
600,0 «Ф

О
К 

ЛГ
О

»;
3. Внедрение многоуровневой 

системы проведения спор-
тивных мероприятий с 
целью централизованной 
подготовки сборных команд 
Локомотивного городского 
округа и обеспечение их уча-
стия в областных, Всерос-
сийских официальных спор-
тивных мероприятиях и 
соревнованиях

3.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий с целью централизованной подготовки сборных 
команд Локомотивного городского округа и обеспечение их 
участия в областных, Всероссийских официальных спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в со-
ответствии с единым календарным планом

2018 год
2019 год
2020 год

1000,0
1000,0
1000,0

«Ф
О

К 
ЛГ

О
»;

3.2. Приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудо-
вания для сборных команд округа, спортсменов и отдельных 
спортсменов, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов

2018 год
2019 год
2020 год

1500,0
1500,0
1500,0 «Ф

О
К 

ЛГ
О

»;

4. Развитие кадрового потен-
циала 

4.1Обеспечение многоуровневой системы профессиональной 
переподготовки и стажировки тренерского состава и других 
специалистов спорта

2018 год
2019 год
2020 год

1000,0
1000,0
1000,0 «Ф

О
К 

ЛГ
О

»

4.2. Выделение дополнительных ставок на оплату труда ин-
структоров по спорту, предоставление субсидий на оплату 
труда руководителей спортивных секций, в том числе секций 
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов

2018 год
2019 год
2020 год

721,5
721,5
 721,5

«Ф
О

К 
ЛГ

О
»

5. Совершенствование спор-
тивной инфраструктуры и 
материально- технической 
базы учреждений для за-
нятий физической культурой 
и массовым спортом

5.1. Проведение ремонтных работ материально-технической 
базы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
Строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объ-
ектов, универсальных спортивных площадок в местах массо-
вого отдыха населения

2018 год
2019 год
2020 год

2000,0
2000,0
2000,0

«Ф
О

К 
ЛГ

О
»

 6. Развитие спортивного ту-
ризма в Локомотивном го-
родском округе

6.1. Участие команд округа в областных, российских соревно-
ваниях по туризму;

2017 год
2018 год
2019 год

400,0
400,0
400,0  «

Ф
О

К 
ЛГ

О
»;

 Итого по программе 2018 год
2019 год
2020 год

8533,5
8533,5
8533,5

Приложение 2
 к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта
Локомотивного городского округа »

на 2018 – 2020 годы

ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы 
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018 – 2020 ГОДы

№ 
п/п Наименование

мероприятия

И
сп

ол
ни

-
те

ли

С
ро

ки
ис

по
лн

ен
ия

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

Направление 1.
 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и обеспечение 

организации и проведения спортивно- массовых мероприятий и соревнований по видам спорта.
 Развитие спартакиадного движения.

1.

Организация и проведение город-
ских, межрайонных и областных 
комплексных спортивных, мас-
совых и физкультурных меропри-
ятий, а также областных и Всерос-
сийских спортивных соревнований 
среди различных категорий и 
групп населения, участие спор-
тсменов и сборных команд по 
видам спорта в областных, Все-
российских и международных 
спортивных соревнованиях в со-
ответствии с единым кален-
дарным планом спортивно-мас-
совых мероприятий и 
соревнований Локомотивного го-
родского округа и единым об-
ластным календарным планом. «Ф

из
ку

ль
ту

рн
о-

оз
до

ро
ви

те
ль

ны
й 

ко
м

пл
ек

с»
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0 
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Расходы на организацию и проведение городских, межрайонных, об-
ластных и Всероссийских соревнований включают: оплату питания 
(выдача денежных средств на питание) судей (судейской коллегии), 
приобретение призов, поощрение лучших спортсменов (денежное воз-
награждение); расходы на организацию участия в областных, Всерос-
сийских, международных соревнованиях включают: оплату за питание 
(выдача денежных средств на питание), проживание участников 
сборных команд района, организационный (стартовый) взнос, транс-
портные расходы (проезд)
Общий объем финансирования мероприятий составляет 1400,0 тысяч 
рублей, будет проходить в соответствии с ежегодно утверждаемым Гу-
бернатором Челябинской области единым областным календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в соответствии с утвержденным администрацией Локомо-
тивного городского округа единым календарным планом физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий (Единый календарный 
план); в соответствии с утвержденным администрацией ЛГО порядком 
расходования денежных средств

2.

 Спартакиада учащихся Челябин-
ской области «Олимпийские на-
дежды Южного Урала»;
Спартакиада среди производ-
ственных коллективов ЛГО;
Спартакиада ветеранов спорта

«Ф
О

К»
 Л

ГО
 Ч
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20
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02
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 Расходы на организацию участия в областных, Всероссийских, между-
народных соревнованиях включают: оплату за питание (выдача де-
нежных средств на питание) и проживание участников сборных команд 
района, организационный (стартовый) взнос, транспортные расходы 
(проезд).
 Общий объем финансирования мероприятий составляет 984,0 тысяч 
рублей, будет проходить в соответствии с ежегодно утверждаемым Гу-
бернатором Челябинской области единым областным календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в соответствии с утвержденным администрацией Локомо-
тивного городского округа единым календарным планом физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий (Единый календарный 
план); в соответствии с утвержденным администрацией Локомотив-
ного городского округа порядком расходования денежных средств

3. Приобретение наградной спор-
тивной атрибутики и призов

«Ф
О
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 Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с 
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд (путем размещения заказа). Расчет: кубки, медали, гра-
моты, вымпелы, призы, статуэтки, знаки и осуществляются в соответ-
ствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд (путем размещения заказа).
 Общий объем финансирования составляет 500,0 тысяч рублей

Направление 2. 
Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни

1.

Внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), а 
также популяризации здорового 
образа жизни. 

«Ф
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 Ч

О
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 Расходы на проведение мероприятия включают: издание печатной 
продукции, изготовления баннеров, информационных стендов, та-
бличек, аншлагов и осуществляются в соответствии с законодатель-
ством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
(путем размещения заказа).
 Общий объем финансирования составляет 600,0 тысяч рублей

Направление 3. 
Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий с целью централизованной подготовки 

сборных команд Локомотивного городского округа и обеспечение их участия в областных, Всероссийских 
официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях

1.

Организация и проведение физ-
культурных и спортивных меро-
приятий с целью централизо-
ванной подготовки сборных 
команд Локомотивного городского 
округа и обеспечение их участия в 
областных, Всероссийских офици-
альных спортивных мероприятиях 
и соревнованиях по видам спорта 
в соответствии с единым кален-
дарным планом
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 Расходы на организацию и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий включают: организационный (стартовый) взнос, оплату 
за питание (выдача денежных средств на питание), проживание, 
проезд сборных команд района.
 Общий объем финансирования мероприятий составляет 1000,0 тысяч 
рублей, будет проходить в соответствии с ежегодно утверждаемым Гу-
бернатором Челябинской области единым областным календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в соответствии с утвержденным администрацией Локомо-
тивного городского округа единым календарным планом физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий (Единый календарный 
план); в соответствии с утвержденным администрацией Локомотив-
ного городского округа порядком расходования денежных средств.

2.

Приобретение спортивного инвен-
таря, формы и оборудования для 
сборных команд района спор-
тсменов и отдельных спортсменов

«Ф
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 Ч
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 Ежегодно расходы на приобретение инвентаря, формы и оборудо-
вания для сборных команд района, спортсменов и отдельных спор-
тсменов осуществляются в соответствии с законодательством в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (путем раз-
мещения заказа).
 Общий объем финансирования на приобретение инвентаря, формы и 
оборудования для сборных команд района, спортсменов и отдельных 
спортсменов составили 1500,0 рублей.

Направление 4.
 Развитие кадрового потенциала

1.

Выделение дополнительных 
ставок на оплату труда инструк-
торов по спорту, предоставление 
субсидий на оплату труда руково-
дителей спортивных секций

«Ф
О

К»
 Л

ГО
 Ч

О
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 Ежегодно за счет средств местного и областного бюджетов, будут 
предоставлены субсидии на оплату труда руководителей спортивных 
секций в соответствии с порядком определения объема и условиями 
предоставления, утвержденными постановлением администрации Ло-
комотивного городского округа. 
 Объем местного финансирования мероприятий составляет 400,0 
тысяч рублей.

2.

Выделение дополнительных 
ставок на оплату труда инструк-
торов по спорту, предоставление 
субсидий на оплату труда руково-
дителей спортивных секций, в том 
числе секций для лиц с ограничен-
ными возможностями и инвалидов «Ф

О
К»

 Л
ГО

 Ч
О

20
18

 –
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Ежегодно за счет средств областного бюджета, будут предоставлены 
субсидии на оплату труда руководителей спортивных секций в соот-
ветствии с порядком определения объема и условиями предостав-
ления, утвержденными постановлением администрации Локомотив-
ного городского округа. 
Объем финансирования дополнительных ставок составил – 721,5 ру-
блей

Направление 5. 
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально- технической базы учреждений 

для занятий физической культурой и массовым спортом

1.

Проведение ремонтных работ ма-
териально-технической базы, при-
обретение спортивного инвентаря 
и оборудования.
Строительство, ремонт и рекон-
струкцию спортивных объектов, 
универсальных спортивных пло-
щадок в местах массового отдыха 
населения
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 Расходы в 2018 – 2020 годах на приобретение спортинвентаря и обо-
рудования, а так же улучшение материально-технической базы состав-
ляет 2000,0 тысяч рублей и осуществляются в соответствии с законо-
дательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд (путем размещения заказа).

Направление 6. 
Развитие спортивного туризма в Локомотивном городском округе

1.

Участие команд округа в об-
ластных, российских соревнова-
ниях по туризму;
Приобретение туристического ин-
вентаря и оборудования; 
«Слет – соревнование «Зарница-
школа безопасности»»;
Сплав; Категорийный пеший 
поход
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 Расходы на организацию и проведение районных мероприятий вклю-
чают: оплату за питание (выдача денежных средств на питание) участ-
ников, питание (выдача денежных средств на питание) судей (судей-
ской коллегии), приобретение призов, туристского снаряжения, 
инвентаря и оборудования; расходы на участие в областных меропри-
ятиях включают: проживание, питание (выдача денежных средств на 
питание), проезд (транспортные расходы). 
 Общий объем финансирования мероприятий составляет 400,0 тысяч 
рублей, будет проходить в соответствии с ежегодно утверждаемым Гу-
бернатором Челябинской области единым областным календарным 
планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий, в соответствии с утвержденным администрацией Локомо-
тивного городского округа единым календарным планом физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий (Единый календарный 
план); в соответствии с утвержденным администрацией Локомотив-
ного городского округа порядком расходования денежных средств.

Приложение 3
 к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта
Локомотивного городского округа »

на 2018 – 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММы 
 «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА » 

НА 2018 – 2020 ГОДы И Их РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

N
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1. Совершенствование си-
стемы физического воспи-
тания различных категорий 
и групп населения и обеспе-
чение организации и прове-
дения спортивно- массовых 
мероприятий и соревно-
ваний по видам спорта.
Развитие спартакиадного 
движения.

 1.1. Организация и проведение городских массовых и физ-
культурных мероприятий, для лиц с ограниченными возмож-
ностями и инвалидов в соответствии с единым календарным 
планом спортивно-массовых мероприятий и соревнований 
Локомотивного городского округа и единым областным ка-
лендарным планом.

2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0
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1.2. Приобретение наградной спортивной атрибутики и 
призов

2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0

1.3. Приобретение инвентаря и оборудования, для прове-
дения физкультурно – оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями и инвалидами

2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0

2. Развитие кадрового потен-
циала 

2.1. Выделение дополнительных ставок на оплату труда ин-
структоров по спорту, предоставление субсидий на оплату 
труда организаторов физкультурно – оздоровительной ра-
боты с лицами с ограниченными возможностями здоровья

2018 год
2019 год
2020 год

240,5
240,5
240,5 «Ф

О
К 

ЛГ
О

»

 Итого по подпрограмме 2018 год
2019 год
2020 год

240,5
240,5
240,5

Приложение 4
 к муниципальной программе 

 «Развитие физической культуры и спорта
Локомотивного городского округа »

на 2018 – 2020 годы

ФИНАНСОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММы 
 «РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛьТУРы И СПОРТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2018 – 2020 ГОДы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия И

сп
ол

-
ни

те
ли

С
ро

ки
ис

по
л-

не
ни

я Финансово-экономическое
обоснование мероприятия

Направление 1. 
Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограниченными возможностями и обеспечение 

организации и проведения спортивно- массовых мероприятий и соревнований по видам спорта. 
1. Организация и проведение городских мас-

совых и физкультурных мероприятий, для 
лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов в соответствии с единым ка-
лендарным планом спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований Локомотив-
ного городского округа и единым об-
ластным календарным планом. «Ф
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 Расходы на организацию и проведение городских сорев-
нований включают: оплату питания (выдача денежных 
средств на питание), судей (судейской коллегии), приоб-
ретение призов.
 Общий объем финансирования мероприятий состав-
ляет 24,4 тысяч рублей из внебюджетных источников 
финансирования. 

2.

Приобретение наградной спортивной 
атрибутики и призов
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 Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в 
соответствии с законодательством в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для государственных нужд (путем 
размещения заказа). Расчет: кубки, медали, грамоты, 
вымпелы, призы, статуэтки и осуществляются в соответ-
ствии с законодательством в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд (путем разме-
щения заказа).
 Общий объем финансирования мероприятий состав-
ляет 30,0 тысяч рублей из внебюджетных источников 
финансирования

Продолжение на стр.11
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Продолжение на стр.12

3. Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для проведения физкуль-
турно – оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями и инва-
лидами 
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 Ежегодно расходы на приобретение инвентаря, для про-
ведения физкультурно – оздоровительной работы с ли-
цами с ограниченными возможностями и инвалидами 
осуществляются в соответствии с законодательством в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд (путем размещения заказа).
Общий объем финансирования мероприятий составляет 
10,0 тысяч рублей из внебюджетных источников финан-
сирования

Направление 2. Развитие кадрового потенциала
1. Выделение дополнительных ставок на 

оплату труда инструкторов по спорту, пре-
доставление субсидий на оплату труда 
организаторов физкультурно – оздорови-
тельной работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья
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 Ежегодно за счет средств местного и областного бюд-
жетов, будут предоставлены субсидии на оплату труда 
руководителей спортивных секций в соответствии с по-
рядком определения объема и условиями предостав-
ления, утвержденными постановлением администрации 
Локомотивного городского округа. 
 Объем местного финансирования мероприятий состав-
ляет 176,1 тысяч рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22 сентября 2017 г. № 305

О внесении изменений в муниципальные программы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Локомотив-
ного городского округа, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Оздо-
ровление детей в каникулярное время на 2017-2019 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 26 сентября 2017 года № 279: 

в паспорте муниципальной программы финансирование на 
2017 год читать 241,00 тыс.рублей, на 2018 год читать в сумме 
300,00 тыс.рублей, на 2019 год читать 0 рублей; 

в разделах 4 - 5 объем финансирования на 2017 год 241,00 
тыс.рублей, на 2018 год читать в сумме 300,00 тыс.рублей, на 
2019 год читать 0 рублей.

2. Внести изменения в муниципальную программу «Раз-
витие дошкольного образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 26 сентября 
2017 года № 283: 

в раздел 5 финансирование на 2018 год читать в сумме 

18390,30 тыс.рублей, на 2019 год 4000 тыс. рублей; 
в разделе 8 объем финансирования на 2018 год читать в 

сумме 18390,30 тыс.рублей. 
3. Утвердить муниципальную программу «Оздоровление 

детей в каникулярное время на 2017-2019 годы» в новой ре-
дакции с учетом внесенных изменений (приложение № 1). 

4. Утвердить муниципальную программу «Развитие до-
школьного образования в Локомотивном городском округе на 
2017-2019 годы» в новой редакции с учетом внесенных изме-
нений (приложение № 2).

5. Исполнителям программ (Хакимов М.А., Осипова Н.И., 
Курбатова Н.А., Дронова М.С., Максимова А.И.) обеспечить вы-
полнение программных мероприятий в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа на оче-
редной финансовый год.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 

от 22.09.2017 года № 305

ПОЯСНИТЕЛьНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2017- 2019 ГОДы»

Программа «Оздоровление детей в каникулярное время 
на 2017-2019 годы» разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Организация отдыха детей в каникулярное время относится 
к полномочиям местного самоуправления.

Финансирование мероприятий по организации отдыха детей 

в каникулярное время является расходным обязательством 
местного бюджета.

Администрация Локомотивного городского округа разраба-
тывает перечень мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время и контролирует их выполнение.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей направ-
лена на предотвращение роста правонарушений, предупреждение 
беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних.

Полное наименование  
программы 

«Оздоровление детей в каникулярное время на 2017- 2019 годы» 

Цель программы Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития Челябинской области

Муниципальный заказчик Администрация Локомотивного городского округа 

Руководитель  
целевой программы 

Заместитель Главы администрации Локомотивного городского округа

Разработчик Заместитель Главы администрации ЛГО 

Ответственный  
исполнитель 

МКОУ СОШ № 2, УСЗН (Отдел опеки и попечительства), отдел образования, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта администрации

Этапы и сроки  
реализации 

2017 - 2019 годы 

Объемы финансирования  
по источникам и срокам 

Общий объем финансирования мероприятий программы  
в 2017 - 2019 гг. составит 541,00 тыс. руб., в  
том числе:  
2017 год – 241,00 тыс. руб.  
2018 год – 300,00 тыс. руб.  
2019 год – - тыс. руб.  
Финансирование мероприятий программы  
осуществляется за счет средств местного бюджета.  
Объем средств, выделяемых из местного бюджета на  
реализацию мероприятий программы, ежегодно  
уточняется при формировании проекта местного  
бюджета на соответствующий финансовый год 

Ожидаемые результаты  
реализации программы с  
указанием целевых  
индикаторов  
(показателей) 

1. Готовность к оздоровительному периоду лагеря с дневным пребыванием детей:  
2017 г. – 100%  
2018 г. - 100%  
2019 г. - -  
2. Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей (в 
процентах от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет): 
2017 г. – 15%;  
2018 г. – 15%;  
2019 г. - -  
3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях за счет 
средств областного бюджета и бюджета ЛГО (в процентах от общего числа детей от 6 до 18 лет):  
2017 г. – 5 %;  
2018 г. - 5%;  
2019 г. - -

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА 2017-2019 ГОДы»

1. СОДЕРжАНИЕ, ПРОБЛЕМы И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ Их РЕшЕНИЯ ПРОГРАММНыМИ МЕТОДАМИ
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков – одно из приоритетных направлений социальной по-
литики, проводимой в городском округе по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов детей и подростков.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» организация отдыха 
детей в каникулярное время относится к муниципальным пол-
номочиям.

Разработка данной программы организации летнего канику-
лярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вы-
звана:

• повышением спроса со стороны родителей на организо-
ванный отдых школьников;

• необходимостью сохранения сложившейся системы пер-
спективного планирования;

• введением новых форм финансирования оздорови-
тельной кампании;

• необходимостью использования накопленного опыта в ре-
ализации целей и задач программы;

• рекомендацией областной межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей в Челябин-
ской области.

В результате реализации программных мероприятий будет 
сформирована четкая система организации отдыха и оздоров-
ления детей, улучшена материально-техническая база при-
школьного оздоровительного лагеря, что позволит в период 

летних каникул сохранить и укрепить здоровье детей, обеспе-
чить их полноценный отдых.

Программа по своей направленности является комплексной 
и включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 
детей.

Для организации свободного времени детей используются 
возможности муниципального образовательного учреждения, 
на базе которого во время летних каникул создается оздорови-
тельный лагерь для младших школьников, профильные отряды 
для детей среднего и старшего возраста.

В летний период активно используются мало затратные и 
краткосрочные формы занятости детей, такие как туристиче-
ские походы, палаточные лагеря, экспедиции, экскурсионные 
поездки, занятия в объединениях по интересам на базе образо-
вательного учреждения.

В первую очередь различными формами организованной 
занятости обеспечиваются дети, нуждающиеся в особой за-
боте государства.

Необходимо в дальнейшем предоставлять возможности 
детям поселка для проведения содержательного досуга в кани-
кулярное время по их выбору, расширять спектр таких услуг.

Кроме того, программа позволит обеспечивать эффек-
тивное взаимодействие всех заинтересованных ведомств по 
решению задач, связанных с финансированием различных на-
правлений оздоровления, отдыха и занятости детей в канику-
лярное время, укрепления материальной базы учреждений.

2. ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Муниципальная программа «Оздоровления детей в канику-
лярное время на 2017 - 2019 годы» является комплексом меро-
приятий по финансированию различных направлений оздоров-
ления, отдыха и занятости детей в каникулярное время.
Цель: создание условий для эффективного развития образо-
вания, направленного на обеспечение доступности качествен-

ного образования, соответствующего требованиям современ-
ного инновационного социально ориентированного развития 
Челябинской области

Задачи:
1) сохранение охвата как можно большего количества детей, 
создание условий для их оздоровления, обеспечение безопас-

ного отдыха и трудовой занятости подростков, профилактика и 
предупреждение правонарушений среди детей и подростков;
2) переход на новую систему перспективного планирования ор-

ганизации отдыха, оздоровления, занятости детей Локомотив-
ного городского округа в каникулярное время;
3) совершенствование опыта работы предыдущих лет.

3. СРОКИ И эТАПы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Срок реализации программы – 2017 - 2019 годы. Этапы реализации программы - 2017 г., 2018 г., 2019 г.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНых МЕРОПРИЯТИЙ И Их ФИНАНСИРОВАНИЕ
Программа включает в себя следующие мероприятия:

• организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в за-
городных лагерях во время школьных каникул;

• организация отдыха детей в возрасте от 6 до 18 лет в го-
родских лагерях дневного пребывания детей во время 
школьных каникул;

• организация временного трудоустройства детей от 14 до 
17 лет в период школьных каникул;

• организация летних полевых походов;
• оплата работы вожатых в городских лагерях дневного 

пребывания;

N  
п/п

Программные мероприятия Финансирование (тыс. 
руб.)

Источник  
финансирования

Исполнители

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 
18 лет в лагерях дневного пребывания 241,00 150,00 - Местный бюджет

Отдел образования 
МКОУ СОШ № 2

2. Организация временного трудоустройства 
детей от 14 до 17 лет в период школьных 
каникул в муниципальные учреждения и 
предприятия

- - -

 Бюджетные сметы
муниципальных 
учреждений и 
предприятий

Отдел образования,
муниципальные 
учреждения и 
предприятия, УСЗН 

3. Организация отдыха детей в возрасте от 6 до 
18 лет в загородных лагерях - 150,00 -

Местный бюджет Отдел образования

4. Организация летних полевых походов - - - МЦП 
«Молодежь 
Локомотивного» 
2015-2017г.г.

Отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта

5. Организация временного трудоустройства 
детей от 14 до 17 лет в период школьных 
каникул в отряд Главы

- - -
МЦП 
«Молодежь 
Локомотивного» 
2015-2017г.г.

Отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта

ИТОГО: 241,00 300,00  -

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Общий объем финансирования программы - тыс. руб. 
за счет средств местного бюджета: 

• 2017 год – 241,00 тыс. руб.

• 2018 год – 300,00 тыс. руб.
• 2019 год – - тыс. руб.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление реализацией программы предполагается осущест-
влять посредством комплекса организационно-управленческих 
мероприятий:
1) определение перечня приоритетных мероприятий;
2) выделение денежных средств на реализацию определенных 
мероприятий;
3) организация систематического контроля сроков и качества 
проводимых мероприятий.
Координатором программы является заместитель Главы адми-

нистрации Локомотивного городского округа
 Заместитель Главы администрации Локомотивного город-
ского округа:

• разрабатывает в пределах своих полномочий распоряди-
тельные документы, необходимые для выполнения про-
граммы;

• несет ответственность за своевременную и качественную 
реализацию программы, своевременное и полное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию.

7. ОжИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы, ЦЕЛЕВыЕ ИНДИКАТОРы
1. Готовность к оздоровительному периоду муниципального оз-
доровительного лагеря с дневным пребыванием детей:

• 2017 г. - 100%;
• 2018 г. - 100%;
• 2019 г. - -

2. Охват детей в период летних школьных каникул в лагерях с 
дневным пребыванием детей (в процентах от общего числа 
детей в возрасте от 6 до 18 лет):

• 2017 г. – 15%;

• 2018 г. – 15%;
• 2019 г. – -

3. Охват отдыхом и оздоровлением детей в загородных оздо-
ровительных лагерях за счет средств бюджета Локомотивного 
городского округа (в процентах от общего числа детей от 6 до 
18 лет):

• 2017 г. - 5%;
• 2018 г. - 5%;
• 2019 г. - - 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

от 22.09.2017 года № 305

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017- 2019 годы

Раздел I. СОДЕРжАНИЕ ПРОБЛЕМы И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ ЕЕ РЕшЕНИЯ ПРОГРАММНыМИ МЕТОДАМИ
По состоянию на 1 января 2017 года в Локомотивном город-

ском округе функционируют четыре дошкольных учреждения, 
которые посещают 523 детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет.

 В период с 2013 по 2016 год численность детей в до-
школьных образовательных учреждениях изменялась. На 
01.01.2017 дошкольные учреждения посещает 547 детей, что 
составляет 96,0% охвата детского населения территории в воз-
расте от 1,5-7 лет. 

Прогноз изменения численности детей 1,5 - 7 лет на терри-
тории Локомотивного городского округа (человек)

Локомотивный 2013 2014 2015 2016

Статистические данные 753 661 585 547

Прогноз изменения охвата дошкольным образованием 
детей в возрасте от 1,5-7 лет на территории Локомотивного го-
родского округа (человек)

Локомотивный 2013 2014 2015 2016

Изменение численности детей 
охваченных услугами 
дошкольного образования

588 549 567 523

Охват дошкольным 
образованием

78,5 83,6 97,4 96,0

Таким образом, в условиях недостатка всех видов ресурсов, 

с учетом вероятностного характера прогнозов экономической 
ситуации в Челябинской области и в Локомотивном городском 
округе Челябинской области требуется разработка мер по 
поддержке и сохранению достигнутого к 2017 году уровня раз-
вития дошкольного образования в рамках реальных возмож-
ностей муниципального бюджета. Для обеспечения государ-
ственных гарантий доступности дошкольного образования 
требуется продолжение централизованной поддержки си-
стемы дошкольного образования Локомотивного городского 
округа с использованием программного метода управления.

К достижениям дошкольного образования можно отнести 
отсутствие очереди в детские сады детей.

Все дошкольные образовательные учреждения имеют до-
ступ в Интернет.

Вместе с тем требуется дальнейшее оснащение компью-
терной техникой дошкольных образовательных учреждений.

По результатам ежегодного мониторинга состояния здо-
ровья и здоровьесберегающей среды отмечается:

– рост общей заболеваемости и как следствие снижение 
посещаемости дошкольных учреждений, увеличение количе-
ство пропусков одним ребенком.

Одним из наиболее действенных факторов, обеспечива-
ющих здоровье и гармоничное развитие детей, является ра-
циональное питание. Поэтому необходимо продолжать ра-
боту по созданию условий, обеспечивающих правильное, 
полноценное питание.

Раздел II. ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММы
Основной целью Программы является создание в Локомо-

тивном городском округе равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования.

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных 
задач, реализуемых посредством Программы, рассматриваются:

• удовлетворение потребности населения Локомотивного 
городского округа в услугах учреждений системы до-
школьного образования;

• поддержка достигнутого уровня развития системы до-
школьного образования.

Раздел III. СРОКИ И эТАПы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Программа рассчитана на 2017-2019 гг. 

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНых МЕРОПРИЯТИЙ
Достижение цели Программы и решение поставленных в 

ней задач обеспечиваются путем реализации программных ме-
роприятий. Программные мероприятия увязаны по срокам и 
источникам финансирования и осуществляются по пяти на-
правлениям:

1) создание условий для удовлетворения потребности на-
селения в услугах системы дошкольного образования;

2) создание условий для повышения качества дошкольного 
образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе;

3) улучшение питания и оздоровления детей, развитие 
коррекционного образования;

4) повышение профессионального уровня кадрового со-
става дошкольных образовательных учреждений;

5) повышение экономической эффективности функциони-
рования системы дошкольного образования.

Система программных мероприятий, источники и объемы 
их финансирования представлены в разделе финансиро-
вания программы.

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММы
Финансирование Программы осуществляется за счет мест-

ного бюджета. Объем финансирования мероприятий Про-
граммы по годам представлен в таблице 1. 

Таблица 1  (в тысяч рублей)

Год Местный бюджет Всего

2017 15 492,00 15 492,00

2018 18390,30 18390,30

2019 4000,00 4000,00
Финансирование Программы местного бюджета осущест-

вляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 
соответствующий финансовый год, и доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. Объемы финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета корректируются с 
учетом доходов местного бюджета на соответствующий фи-
нансовый год.

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕхАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Текущее управление реализацией Программы осуществля-

ется дошкольными учреждениями Локомотивного городского 
округа.

Общий контроль исполнения Программы осуществляется 
администрацией Локомотивного городского округа

Исполнители программных мероприятий отчитываются 
перед Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти и администрацией Локомотивного городского округа о 
выполнении индикативных показателей и использовании 

средств выделенных на реализацию Программы.
Механизм реализации Программы включает:
1. выполнение программных мероприятий за счет выде-

ленных средств;
2. уточнение объемов финансирования Программы;
3. корректировку Программы;
4. подготовку докладов и отчетов о реализации Программы 

и обсуждение достигнутых результатов.

Раздел VII. ОжИДАЕМыЕ РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Реализация мероприятий Программы обеспечит к концу 

2019 года:
• - 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет; 

• - 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей от 1 до 3 лет.
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Продолжение на стр.13

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ПРОГРАММНых МЕРОПРИЯТИЙ, ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМы Их ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА 2018 ГОД 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель Источники  

финансирования
Д.С.
№ 1

Д.С
№ 2

Д.С. 
№ 3

Д.С
№ 4

Всего 
тыс.руб

Раздел 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ
 ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.
Привлечение в дошкольные образова-
тельные учреждения детей из малоо-
беспеченных, многодетных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Органы 
местного 
самоуправ-
ления

Местный бюджет

Областной 
бюджет 
(по Соглашению) 

22,0 10,0 10,0 10,0 52,0

Раздел 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

2.

Обеспечение соответствия всех дей-
ствующих муниципальных учреждений 
дошкольного образования лицензи-
онным требованиям и условиям, 
предъявляемым к ведению образова-
тельной деятельности, включая реали-
зацию требований противопожарной 
безопасности

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет

6398,6 4013,5 4066,9 3510,3 17989,3

Раздел 3. УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, РАЗВИТИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.
Обеспечение круглогодичной 
C-витаминизации питания дошколь-
ников в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм 

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет 15,0 11,0 12,0 4,0 42,0

Раздел 4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ КАДРОВОГО СОСТАВА ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

4.
Обеспечение повышения квалифи-
кации и переподготовки работников 
системы дошкольного образования, в 
том числе: педагогов, поваров, ме-
диков

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет 
44,0 26,0 27,0 18,0 115,0

Раздел 5. ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.
Приобретение технологического обо-
рудования для пищеблоков образова-
тельных учреждений реализующих 
программы дошкольного образования

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет 27,0 19,0 21,0 12,0 79,0

6.
Приобретение мебели, спортивного ин-
вентаря, игрового оборудования для 
образовательных учреждений реализу-
ющих программы дошкольного образо-
вания

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет 
24,0 15,0 18,0 9,0 66,0

7.
Приобретение сооружений для образо-
вательных учреждений реализующих 
программы дошкольного образования 
в том числе: прогулочных беседок, 
игровых модулей для участков.

Дошкольные 
учреждения

Местный бюджет 
17,0 11,0 12,0 7,0 47,0

ИТОГО: 6547,6 4105,5 4166,9 3570,3 18390,30

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28 сентября 2017 г. № 301

 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей
и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Локомотивного городского округа, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях» на 2018 год (прилагается).

2. Исполнителю программы – муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» (Хакимов М.А.), обеспечить выпол-
нение программных мероприятий в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа на оче-
редной финансовый год.

3. Признать утратившей силу муниципальную программу, 
утвержденную постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 26.09.2016 № 279 «Об утверждении муни-
ципальных программ».

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

приложение 
к постановлению Администрации

 от 28.09.2017 года № 301

МУНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2018 год

Паспорт Муниципальной программы

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа  
«Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2018 год 

Основание 
для разработки 
Программы 

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
Устав Локомотивного городского округа 

Заказчик Программы Администрация Локомотивного городского округа 

Разработчик Программы Администрация Локомотивного городского округа

Исполнители 
Программы 

Администрация Локомотивного городского округа;
МКОУ СОШ № 2

Цель Программы Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение до-
ступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновацион-
ного социально ориентированного развития Челябинской области 

Задачи  
Программы

• Обеспечение учащихся из многодетных семей школьного возраста качественным сбалансиро-
ванным питанием, соответствующему энергетической ценности рациона питания возрастным и 
физиологическим потребностям детей и подростков;

• соблюдение оптимального режима питания и правильного распределения суточного рациона по 
отдельным приемам пищи в течение дня;

• обеспечение контроля за соблюдением режима питания, соответствием условий организации 
питания установленными санитарно-гигиеническими нормами и требованиями;

• восполнение дефицита витаминов и микроэлементов в питании школьников за счет корректи-
ровки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

Срок реализации 
Программы

С 1 января по 31 декабря 2018 года. Этапы не предусмотрены

Объемы  
и источники  
финансирования

Предполагаемый объем средств, необходимых для реализации Программы:
• Местный бюджет – 450,00 тыс. руб. 
• Областной бюджет – в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий местным бюд-

жетам 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
Программы

• Довести охват горячим (комплексным) питанием детей из многодетных семей и детей с наруше-
нием здоровья до 100%;

• улучшение качества питания школьников за счет его сбалансированности, использование про-
дуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами;

• формирование у детей и родителей навыков здорового рационального питания;
• сохранение здоровья детей школьного возраста;
• улучшение качественных показателей здоровья и социального положения детей школьного воз-

раста;

II. характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В общеобразовательных учреждениях Локомотивного го-

родского округа на 2017 год обучается 165 детей из много-
детных семей, малообеспеченных семей и детей с наруше-
нием здоровья. В связи с ухудшением экономического 
положения населения муниципального образования к окон-
чанию 2017 года эта цифра может возрасти до 200 учащихся 
(прогноз). Питание, в том числе в организованных коллек-
тивах, где дети проводят большую часть своего времени, яв-
ляется одним из важнейших факторов, определяющих здо-
ровье подрастающего поколения. Полноценное и 
сбалансированное питание способствует профилактике за-
болеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 
физическому и умственному развитию детей и подростков, 
создает условия для их адаптации к современной жизни.

Администрацией Локомотивного городского округа прово-
дится большая работа, направленная на совершенствование 

организации питания учащихся образовательных учреждений. 
Ежегодно из местного бюджета финансируется бесплатное пи-
тание учащихся 1 - 11 классов общеобразовательных учреж-
дений из семей, находящихся в социально опасном положении, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Питание учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа обеспечивают 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, выи-
гравшие конкурсы и котировки на право организации питания в 
учреждениях образования в соответствии с Законом РФ от 
05.04.2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Вместе с тем в развитии системы питания учащихся образо-
вательных учреждений города имеется ряд проблем, требующих 
своего решения в ближайшей и среднесрочной перспективе.

В первую очередь требуется принять дополнительные 
меры, обеспечивающие усиление контроля за ассортиментом, 
качеством и безопасностью сырья и продовольствия, поставля-
емого на пищеблоки школьных столовых.

Необходима активизация работ по внедрению системы ме-
дико-биологического и социального мониторинга питания обу-
чающихся, а также по разработке научно обоснованных раци-
онов питания для детей и подростков различных возрастов при 
организации питания.

Узловые проблемы организации питания учащихся в обра-
зовательных учреждениях муниципального образования:
• поддержка учащихся из социально незащищенных кате-

горий семей;
• обеспечение безопасности, повышение качества, сбаланси-

рованности и доступности питания;
• усиление контроля за ассортиментом, качеством и безопас-

ностью сырья и продовольствия, поставляемого на 
школьные пищеблоки;

• совершенствование организации и нормативно-правового 
регулирования системы школьного питания;

• организация питьевого режима детей школьного возраста в 
образовательных учреждениях;

• формирование у детей и родителей навыков здорового ра-
ционального питания.
В рационе питания детей не выдерживаются принципы сба-

лансированности, в недостаточном количестве содержатся 
важнейшие макро- и микроэлементы, витамины.

Реализация мероприятий по повышению качества и сбалан-
сированности рационов питания образовательных учреждений 
позволит снизить остроту проблемы дефицита макро- и микро-
элементов и риска присутствия нежелательных вредных ве-
ществ, что способствует профилактике заболеваемости и улуч-
шению здоровья.

III. Социально-экономическая значимость проблемы
Устаревшая материально-техническая база и износ техно-

логического оборудования школьных пищеблоков не позво-
ляют достигнуть необходимых санитарно-эпидемиологических 
и технологических показателей при производстве продукции, 
что в конечном итоге отрицательно сказывается на органи-
зации питания школьников.

Серьезную проблему представляет недостаточный профес-
сионализм специалистов предприятий школьного питания, осу-
ществляющих формирование рациона питания и приготов-
ления кулинарной продукции, недостаточная квалификация 
персонала школьных столовых. В образовательных учрежде-
ниях отсутствуют технологи детского питания.

Обеспечение детей школьного возраста в достаточном ко-
личестве доброкачественной и безопасной питьевой водой, 
оптимальной по минеральному составу, является необхо-
димым условием их роста и гармоничного развития.

Решение перечисленных проблем требует комплексного, 
системного подхода. Развитие системы питания детей школь-
ного возраста должно осуществляться в рамках четко опреде-
ленных задач при поддержке государства.

Решение проблем организации питания детей из малообе-
спеченных семей школьного возраста в Локомотивном город-
ском округе путем реализации мероприятий Программы по-
зволит:
• увеличить охват всеми видами питания детей из малообе-

спеченных семей;
• повысить качество питания детей школьного возраста при 

использовании обогащенных продуктов, что будет способ-
ствовать улучшению их здоровья;

• обеспечить повышение успеваемости учащихся, укрепить 
здоровье детей из малообеспеченных семей школьного воз-
раста.
Объемы расходов на питание детей и подростков из малоо-

беспеченных семей в общеобразовательных учреждениях Ло-
комотивного городского округа устанавливаются в соответ-
ствии с прогнозом численности соответствующих категорий 
учащихся и ежегодно индексируются исходя из ожидаемого 
уровня инфляции на продовольственные товары.

Исходя из сформулированных целей и задач по развитию 
системы питания учащихся из малообеспеченных семей обра-

зовательных учреждений можно выделить следующие приори-
тетные направления:

• обеспечение качества и безопасности питания, недопу-
щение использования в приготовлении продукции, вырабо-
танной с применением консервантов, искусственных краси-
телей, ароматизаторов, улучшителей вкуса и др.;

• повышение качества и пищевой ценности, сбалансирован-
ности рационов питания;

• осуществление организации контроля за качеством, безо-
пасностью питания.

Достижение конечной социальной цели Программы - обе-
спечение рационального, сбалансированного и высококаче-
ственного питания учащихся из малообеспеченных семей в 
образовательных учреждениях Локомотивного городского 
округа.

Концепция Программы исходит из целесообразности сохра-
нения в рассматриваемой перспективе действующего меха-
низма субсидирования питания учащихся общеобразова-
тельных школ из средств местного бюджета на следующие 
категории учащихся: учащихся из малообеспеченных семей, 
учащихся из многодетных семей, учащихся из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Приоритетными задачами в области повышения качества и 
сбалансированности питания учащихся из малообеспеченных 
семей, учащихся из многодетных семей, учащихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации образовательных 
учреждений муниципального образования являются:

в краткосрочной перспективе:
• разработка примерных типовых вариантов меню, сбалан-

сированных по энергетическим затратам, для детей и под-
ростков для организации питания в образовательных уч-
реждениях;

• выделение и оборудование мест для обеспечения питье-
вого режима учащихся в образовательных учреждениях.

Необходимым элементом системной организации питания 
детей и подростков является проведение мониторинга за со-
стоянием здоровья обучающихся из малообеспеченных семей, 
учащихся из многодетных семей, учащихся из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченностью их не-
обходимыми пищевыми веществами, качественным и количе-
ственным составом рационов питания.

IV. План мероприятий Программы

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Принимать участие в реализации положений Соглашения между Министер-
ством образования Челябинской области и администрацией Локомотивного 
городского округа по обеспечению питания детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья и проводить анализ его реализации

2018 год Администрации 
ЛГО  

 

2 Планировать расходы на организацию питания детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья учащихся школ

2018 год Финансовое 
управление

3 Обновлять банк данных детей из многодетных, малообеспеченных семей и 
учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2018 год УСЗН, 
МКОУ СОШ № 2 

4 Готовить и вносить вопросы, по возникающим проблемам питания детей из 
многодетных, малообеспеченных семей и учащихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на рассмотрение депутатской комиссии по со-
циальной политике Собрания депутатов ЛГО

 

2018 год
УСЗН, 

МКОУ СОШ № 2

5 Вести работу со школьниками по программе «Разговор о правильном  
питании» 

2018 год МКОУ СОШ № 2

6 Принимать участие в конкурсах «Лучшая школьная столовая» Согласно областному 
положению о 

проведении конкурса
МКОУ СОШ № 2

7 Обеспечить ответственность за целевое эффективное использование де-
нежных средств, направленных из областного и местного бюджетов в рамках 
выполнения Соглашения по обеспечению питания детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья

2018 год
Финансовое 
управление,

МКОУ СОШ № 2 

8 Анализировать санитарно-техническое состояние школьных столовых обра-
зовательных учреждений

2018 год УСЗН

9 Соблюдать требования к организации питания согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 Постоянно МКОУ СОШ № 2

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Предполагаемый объем средств, необходимых для реали-
зации Программы.

Источники финансирования Программы:
• бюджет Челябинской области;
• бюджет Локомотивного городского округа;
Объемы финансирования, предусмотренные настоящей 

Программой, носят ориентировочный характер и подлежат кор-
ректировке в соответствии с законом Челябинской области о 
бюджете Челябинской области на очередной финансовый год, 
решениями Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год.

Источники финансирования  
Программы 2018 год (тыс. руб.)

Бюджет 
Челябинской области 

Определяется Соглашением 
по обеспечению питания 

детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением 

здоровья

Бюджет Локомотивного 
городского округа 450,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2017 г. № 398

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 
в Локомотивном городском округе в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Локомотивного 
городского округа Челябинской области в целях снижения не-
формальной занятости населения Локомотивного городского 
округа, повышения собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды в сфере легализации неформальных тру-
довых отношений:

 Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направ-

ленных на снижение неформальной занятости в Локомо-
тивном городском округе в 2018 году.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа 
(Стрижкова Н.С.).

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

Приложение 
к постановлению администрации

 от 18.12.2017 года № 398 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННых НА СНИжЕНИЕ НЕФОРМАЛьНОЙ ЗАНЯТОСТИ
 В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, В 2018 ГОДУ

№ 
п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения
Форма 

исполнения

1 2 3 4 5

1. Организация деятельности рабочей 
группы по обеспечению полноты и своев-
ременности поступления налогов, 
сборов в бюджет города Челябинска и 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (далее - рабочая 
группа)

Отдел экономики и материальных 
ресурсов Управления экономиче-
ского развития Администрации Ло-
комотивного городского округа

не реже 1 раза 
в квартал

проведение заседаний 
рабочей группы
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ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27 декабря 2017 г. № 83-п

Об утверждении графика приема граждан Главой Локомотивного городского округа 
и графика проведения встреч Главы Локомотивного городского округа с населением на 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е 
27 декабря 2016 г. № 284-р

Об утверждении графика приема граждан  Главой Администрации Локомотивного городского округа на 2018 год

2. Реагирование на информацию граждан 
о неформальной занятости в рамках 
взаимного обмена информацией

Отдел экономики и материальных 
ресурсов Управления экономиче-
ского развития Администрации Ло-
комотивного городского округа

постоянно по мере  поступления

3. Проведение информационной разъясни-
тельной работы, направленной на сни-
жение неформальной занятости

Отдел экономики и материальных 
ресурсов Управления экономиче-
ского развития Администрации Ло-
комотивного городского округа

по графику 
проведения

размещение информации
на сайтах, в средствах
массовой информации,
на стендах.

4. Проведение мониторинга задолжен-
ности по заработной плате муници-
пальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений

Отдел экономики и материальных 
ресурсов Управления экономиче-
ского развития Администрации Ло-
комотивного городского округа

ежемесячно подготовка информации в 
Министерство экономиче-
ского развития Челябин-
ской области

5. Проведение мониторинга результатов 
работы по снижению неформальной за-
нятости

Отдел экономики и материальных 
ресурсов Управления экономиче-
ского развития Администрации Ло-
комотивного городского округа

ежедекадно, 
9, 19, 29 числа 

каждого 
месяца

подготовка информации в 
Министерство экономиче-
ского развития  Челябин-
ской области

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

В соответствии с Регламентом работы Главы Локомотивного 
городского округа, утвержденным постановлением Главы Локо-
мотивного городского округа от 12.04.2010 года № 2-п, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2018 год график приема граждан Главой Ло-
комотивного городского округа (прилагается).

2. Утвердить на 2018 год график проведения встреч Главы 
Локомотивного городского округа с населением (прилагается).

3. Графики личного приема граждан и встреч Главы Локомо-
тивного городского округа с населением корректируются на ос-
новании служебных планов Главы Локомотивного городского 
округа на соответствующий период.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М.Мордвинов

УТВЕРжДЕН  
постановлением Главы округа 

от 27.12.2017 года № 83-П

График приема граждан 
Главой Локомотивного городского округа на 2018 год

ФИО 
руководителя

Дни приема
(первая 
среда 

месяца) В
ре

м
я

Место приема

Мордвинов
Александр 
Михайлович 
– Глава
Локомотивного 
городского 
округа

7 февраля
14 марта
4 апреля
16 мая
6 июня
4 июля

1 августа
5 сентября
3 октября
7 ноября
5 декабря

с 
15

-0
0 

до
17

-0
0 

ча
со

в

п.Локомотивный,
ул.Мира,60 
(административное
здание), 
кабинет № 202, 
с предварительной
записью у секретаря 
руководителя лично 
или по телефону 
8-35133-56766

Глава Локомотивного 
городского округа  А.М.Мордвинов

УТВЕРжДЕН 
 постановлением Главы округа

 от 27.12.2017 года № 83-П

График проведения встреч с населением
Главой Локомотивного городского округа на 2018 год

ФИО 
руководителя Д

ат
ы

 
пр

ов
ед

ен
ия

 
вс

тр
еч

Н
ач

ал
о 

пр
ов

ед
ен

ия
 

вс
тр

еч
и

Место проведения

Мордвинов 
Александр 
Михайлович 
– Глава 
Локомотивного 
городского 
округа

28
 и

ю
ня

13
 д

ек
аб

ря

 1
8-

00
 ч

ас
ов

п.Локомотивный, 
зрительный зал 
муниципального 
учреждения культуры 
Дом культуры «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М.Мордвинов

В соответствии с Регламентом работы Главы Админи-
страции Локомотивного городского округа, утвержденным по-
становлением администрации Локомотивного городского 
округа от 18.06.2010 года № 70:

1. Утвердить на 2018 год график приема граждан Главой Ад-
министрации Локомотивного городского округа (прилагается).

2. График личного приема граждан Главой Администрации 
Локомотивного городского округа корректируется на основании 
служебных планов Главы Администрации Локомотивного го-

родского округа на соответствующий период.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Луч Локомотивного».
4. Организацию и контроль выполнения настоящего поста-

новления возложить на руководителя аппарата администрации 
Л.Н.Формину.

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

        УТВЕРжДЕН 
 распоряжением Администрации

 от 27.12.2017 года № 284-р

График приема граждан 
Главой Администрации Локомотивного городского округа на 2018 год

ФИО руководителя Дни приема
(3-я среда месяца) Время Место приема

Метлин Владимир Николаевич – 
Исполняющий обязанности 
Главы администрации Локомотивного 
городского округа

21 февраля
21марта

18 апреля
30 мая

20 июня
18 июля

15 августа
19 сентября
17 октября
21 ноября
19 декабря

с 
15

-0
0 

до
 1

7-
00

 ч
ас

ов

п.Локомотивный, ул.Мира,60 (административное 
здание), кабинет № 204, с предварительной записью 
у секретаря руководителя лично или по телефону 
8-35133-56766

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

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДы» В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В рамках реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Локомотивного го-
родского округа на 2017 год» выполнены следующие меро-
приятия:

– ремонт дворовой территории многоквартирных жилых 
домов по ул.Школьная, д. № 15, № 16, № 17, ул. Мира, д. № 18 
Локомотивного городского округа (вид работ - ремонт дворо-
вого проезда). Стоимость выполненных работ – 1 876 
590,58рублей, в том числе: ФБ – 1 041 180 рублей; ОБ – 
446 220 рублей; МБ – 389 190,58 рублей.

– благоустройство территории физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Лидер» Локомотивного городского округа, 
ул.Школьная, д. 48 (вид работ - благоустройство газона, уста-
новка скамеек и урн).

Стоимость выполненных работ – 58 947 рублей, в том 
числе: ФБ – 26 109,3 рублей; ОБ – 11 189,7 рублей; МБ – 21 648 
рублей.

ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного город-
ского округа (вид работ – замена керамогранитной облицовки 
монумента и ступеней). Стоимость выполненных работ – 731 
308,54 рублей, в том числе: ФБ – 494 480,7 рублей; ОБ – 211 
920,3 рублей; МБ – 24 907,54рублей.

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

29 декабря 2017 г. № 87-р 
 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р

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

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

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

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

1.1. в статье 1 пункте 1:
• подпункте 1 цифры «241 431,4» заменить цифрами «240 

557,4» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«191 646,1» заменить цифрами «187 895,4» (приложение 2 
к настоящему решению);

• подпункте 2 цифры «249 141,2» заменить цифрами 
«247 630,2»;

• подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «7 072,8». 
1.2. в статье 5 пункте 1:

• цифры «10 319,9» заменить цифрами «9 809,2».

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

гласно приложению 3 к настоящему решению;
• подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению. 
1.4. в статье 10:

• приложение 12 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить объем остатков средств местного бюджета на 1 
января 2018 года в сумме 4 316,5 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления 0,5 тыс. рублей. 

 3. Финансовому управлению администрации Локомотив-
ного городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.

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

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа № 87-р 
от 29 декабря 2017 года

ДОхОДы ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Код дохода по БК
Наименование доходов Сумма, 

тыс.рублей

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

240 557,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 52 662,0

 Налоговые доходы 38 967,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 771,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 771,8

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 625,3

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 625,3

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 667,8

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

6,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 080,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -129,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 064,4

001 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3 275,1

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 773,7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 15,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 063,3

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

1 021,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41,9

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 443,0

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

20,3

000 1 08 06000 01 0000 110

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

21,7

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

401,0

 Неналоговые доходы 13 694,2

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

3 995,9

000 1 11 05024 04 0000 120

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

14,6

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

3 981,3

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 46,9

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 46,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 577,1

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 423,6

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

119,2

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 1 034,3

000 1 14 02000 00 0000 000

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

1 032,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 187 895,4

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

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

5 477,0

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

5 009,0

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

2 325,0

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

92 718,7

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

68,6

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

11 020,9

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

206,4

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

55,4

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

268,3

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

47,8

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

9,1

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

338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

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

30 483,8

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

31 215,0

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

306,4

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

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

858,2

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

28,5

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

93,8

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

2 904,2

000 2 02 30024 04 0000 151

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

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата)

1 901,8

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

2 031,6

000 2 02 30024 04 0000 151

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

16,2

Начало. Продолжение на стр.14
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000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю.

2 502,1

000 2 02 30029 04 0000 151

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

1 584,0

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

189,0

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

20,2

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

199,3

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

2 524,6

000 2 02 35380 04 0000 151

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

2 426,4

000 2 02 35462 04 00000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

80,9

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

1 224,6

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

82 174,3

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

36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования современной городской среды

2 231,1

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

3 395,3

000 2 02 29999 04 0000 151

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

39 095,3

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

704,3

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

285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малоообеспеченных, неблагоплучных семей, 
а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

462,5

000 2 07 040000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 191,4

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 191,4

Приложение № 2
                                                                                         к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа № 87-р
 от 29 декабря 2017 года

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ В  БЮДжЕТ  ЛОКОМОТИВНОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  НА 2017 ГОД

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 187 895,4

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

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

5 477,0

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

5 009,0

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

2 325,0

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

92 718,7

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

68,6

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

11 020,9

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

206,4

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

55,4

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

268,3

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

47,8

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

9,1

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

338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

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

30 483,8

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

31 215,0

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

306,4

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

99,3

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

858,2

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

28,5

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

93,8

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

2 904,2

000 2 02 30024 04 0000 151

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

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата)

1 901,8

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

2 031,6

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

2 502,1

000 2 02 30024 04 0000 151

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

16,2

000 2 02 30029 04 0000 151

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

1 584,0

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

189,0

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

20,2

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

199,3

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

2 524,6

000 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

80,9

000 2 02 35380 04 0000 151

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

2 426,4

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

1 224,6

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

82 174,3

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

36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования современной городской среды

2 231,1

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

3 395,3

000 2 02 29999 04 0000 151

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

39 095,3

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

704,3

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

285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малоообеспеченных, неблагоплучных семей, 
а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

462,5

000 2 07 040000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 191,4

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 191,4

Приложение № 3 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа № 87 -р от 29 декабря 2017 года

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа
 Челябинской области на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 26 декабря 2016г. № 71-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВыМ СТАТьЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ 

БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 
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Всего     247 630,2
Общегосударственные вопросы 01 00   31 902,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 644,6

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 644,6
Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 644,6
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 644,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 644,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03   533,6

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  533,6
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  533,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  533,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 14,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   17 759,2

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  17 759,2
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  17 759,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  16 794,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 13 534,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 731,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 88 0 04 20400 300 209,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 319,4
Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  965,2
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  965,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования) 01 04 88 0 04 20800  965,2

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

01 04 88 0 04 20800 100 965,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 334,0

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 334,0
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 502,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 456,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 006,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 88 0 04 20400 300 30,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 9,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  831,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 828,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 2,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 631,4
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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 289,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 16,8
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  2 353,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  2 353,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 2 353,5

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  172,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  172,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 172,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 00 00000  2 658,6
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Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 658,6

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 2 280,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 09 00200  378,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 378,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 01 13 88 0 89 00000  46,6
Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  46,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 46,6
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, а также осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской об-
ласти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских 
поселений на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию административных ко-
миссий 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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 6,1
Национальная оборона 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   189,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  189,0

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

02 03 19 4 02 51180 100 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 22,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   6 029,5
Органы юстиции 03 04   1 224,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской 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 со-
стояния

03 04 42 0 02 59300  1 224,6

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

03 04 42 0 02 59300 100 697,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 526,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   4 804,9

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0
Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 794,9
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 794,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  3 691,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 370,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 320,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  1 103,8

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 03 09 88 0 04 21802  1 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 1 103,8
Национальная экономика 04 00   2 496,9
Общеэкономические расходы 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 02 29900  338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 294,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 43,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 2017 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 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 со-
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 053,8
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного го-
родского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  2 053,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 2 053,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   41 324,6
Коммунальное хозяйство 05 02   36 634,3
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию,капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (в том числе строитель-
ство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)

05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств на модерни-
зацию, реконструкцию,капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
работы (в том числе строительство, реконструкция объектов коммунального хо-
зяйства)

05 02 88 0 03 S0050  490,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0050 200 490,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие до-
ходы) 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 05 03   2 645,2
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 05 03 14 7 01 R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 7 01 R5550 200 2 231,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ло-
комотивного городского округа на 2017 год» 05 03 77 0 79 S5550  414,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 0 79 S5550 200 414,1
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 045,1
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архи-
тектурного облика территории Локомотивного городского округа»на 2017-2019 
годы

05 05 77 0 79 52800  1 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 1 872,9
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства(ПИР) 05 05 88 0 09 80400  124,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 124,4
Рреализация переданных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 99 0 02 65200  47,8

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

05 05 99 0 02 65200 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 26,5
Образование 07 00   110 488,1
Дошкольное образование 07 01   52 324,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  31 215,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 30 570,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 644,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  15 198,2

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

07 01 77 0 79 53500 100 9 626,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 311,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 260,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 7953501  5 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 7953501 200 5 911,1
Общее образование 07 02   48 078,0
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных 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, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 30 043,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 438,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  15 039,8

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

07 02 77 0 79 53600 100 9 626,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 4 080,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 77 0 79 53600 300 30,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 1 302,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продукиами питания) 07 02 77 0 79 53601  2 049,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 2 049,6
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2017-2019 год»

07 02 77 0 79 55000  504,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 55000 200 504,8
Дополнительное образование детей 07 03   9 608,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской 
области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  9 608,8

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 830,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 766,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 11,7
Молодежная политика 07 07   477,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  285,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 285,8
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 
2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 186,2
Культура, кинематография 08 00   10 206,5
Культура 08 01   10 206,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждений культуры» 08 01 77 0 79 59000  10 206,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  10 206,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 10 206,5

Социальная политика 10 00   32 927,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного го-
родского округа» на 2017-2019 годы     30 759,4

Социальное обеспечение населения 10 03   20 993,8
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 28 1 02 53800  2 426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 426,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 28 2 02 21100  2 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 2 860,9
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  68,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 67,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 901,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 28,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 873,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категрий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  9,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,7
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
ществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 14,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 28 2 02 49000  10 464,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 207,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 10 257,2
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 10 03 28 2 02 51370  20,2

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

10 03 28 2 02 52200  199,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 195,6
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  2 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 519,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  55,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 42,1
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 захо-
ронения)

10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 13,3
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 28 2 02 R4620  80,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 R4620 300 80,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного го-
родского округа» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50100  248,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 248,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 61,3
Охрана семьи и детства 10 04   7 123,4
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 терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  462,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 462,5
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 584,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 584,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии 
на ребенка» 10 04 28 1 02 22400  2 031,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 2 001,6
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном по-
собии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  206,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 203,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответ-ствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 502,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 392,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 2 109,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и до-
полнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» 

10 04 28 1 02 22700  28,5

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

10 04 88 0 03 S9900  40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 40,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 810,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 114,2
Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 1 02 22900 800 3,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 06 28 2 02 49000  556,7

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

10 06 28 2 02 49000 100 465,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 02 49000 200 91,2
Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 395,3

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 346,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 06 28 4 01 14600 300 76,6
Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 01 14600 800 9,5
Физическая культура и спорт 11 00   10 478,4
Массовый спорт 11 02   10 478,4
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 02 20 1 0171000  469,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 1 0171000 600 469,5

Организция и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 02 20 2 0171000  234,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 2 0171000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомо-
тивном городском округе» 11 02 77 0 79 60000  9 774,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  9 774,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 9 774,1

Средства массовой информации 12 00   1 587,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 587,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 587,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 587,0 

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 87-р

от 29 декабря 2017 года

Приложение №6 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа

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

от 26 декабря 2016г. №71-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
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Всего      247 630,2
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     5 502,8

Общегосударственные вопросы 250 01 00   5 502,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 502,8

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 502,8
Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 502,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 502,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 456,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 006,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 250 01 06 88 0 04 20400 300 30,5
Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 9,7
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252     9 608,8

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  9 608,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 608,8

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 830,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 766,3
Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 11,7
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     5 227,4
Общегосударственные вопросы 254 01 00   5 227,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

254 01 04   2 568,8

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 568,8
Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 568,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 568,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 137,0
Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 35,8
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 658,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 658,6
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  2 280,6

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 280,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 2 280,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 09 00200  378,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 378,0
Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области 255     30 572,6

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы 255 10 00   30 759,4

Социальная политика 255 10 00   30 572,6
Социальное обеспечение населения 255 10 03   20 993,8
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 426,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21100  2 904,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 43,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 2 860,9
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  68,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 67,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 901,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 28,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 873,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21400  9,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21400 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 8,7
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  10 464,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 207,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 10 257,2
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 0,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 19,9
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  199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 3,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 195,6
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  2 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 519,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возме-
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  55,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 13,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 42,1
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежеме-
сячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 13,3
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 255 10 03 28 2 02R4620  80,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02R4620 300 80,9
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50100  248,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 77 0 79 50100 200 248,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 61,3
Охрана семьи и детства 255 10 04   4 768,6
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  2 031,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22400 200 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 2 001,6
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  206,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 203,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответ-ствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 502,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 392,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 2 109,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 28,1
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 810,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  858,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 741,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 114,2
Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 1 02 22900 800 3,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  556,7

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 465,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 2 02 49000 200 91,2
Организация работы органов управления социальной защиты населения му-
ниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 395,3

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 962,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 346,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 06 28 4 01 14600 300 76,6
Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 01 14600 800 9,5
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     92 955,9
Общегосударственные вопросы 257 01 00   20 639,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 257 01 02   1 644,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 644,6
Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 644,6
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 644,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 644,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

257 01 04   15 190,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  15 190,5
Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  15 190,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  14 225,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 11 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 594,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 04 88 0 04 20400 300 209,5
Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 283,7
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  965,2

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 965,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   831,2

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  831,2
Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  831,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  831,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 828,7

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   2 972,8
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 257 01 13 03 0 02 25800  306,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 289,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 03 0 02 25800 200 16,8
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  2 353,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  2 353,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 2 353,5

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  172,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  172,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 13 88 0 04 20401 300 172,5
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного на-
логов 257 01 13 88 0 89 20400  46,6

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 46,6

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной власти Челябин-
ской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 87,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 6,1
Национальная оборона 257 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   189,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  189,0

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 166,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 22,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   6 029,5
Органы юстиции 257 03 04   1 224,6
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 224,6

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 697,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 526,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   4 804,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0
Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  3 691,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 370,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 320,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  1 103,8

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  1 103,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 1 103,8
Национальная экономика 257 04 00   2 496,9
Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 294,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 43,9
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0
Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   2 053,8
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  2 053,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 2 053,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   41 324,6
Коммунальное хозяйство 257 05 02   36 634,3
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию,капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (в том числе строи-
тельство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)

257 05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств на модер-
низацию, реконструкцию,капитальный ремонт и строительство котельных, 
систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы (в том числе строительство, реконструкция объектов 
коммунального хозяйства)

257 05 02 88 0 03 S0050  490,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 88 0 03 S0050 200 490,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающме 
доходы) 257 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 257 05 03   2 645,2
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 257 05 03 14 7 01 R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 14 7 01 R5550 200 2 231,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 05 03 77 0 79 S5550  414,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 77 0 79 S5550 200 414,1
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 045,1
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение ар-
хитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-
2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  1 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 1 872,9
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства(ПИР) 257 05 05 88 0 09 80400  124,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 09 80400  124,4
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  47,8

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

257 05 05 99 0 02 65200 100 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 26,5
Образование 257 07 00   5,0
Молодежная политика 257 07 07   5,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими 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
Культура, кинематография 257 08 00   10 206,5
Культура 257 08 01   10 206,5
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждений культуры» 257 08 01 77 0 79 59000  10 206,5
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Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  10 206,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 10 206,5

Физическая культура и спорт 257 11 00   10 478,4
Массовый спорт 257 11 02   10 478,4
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 257 11 02 20 1 01 71000  469,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 11 02 20 1 01 71000 600 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 257 11 02 20 2 01 71000  234,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» 257 11 02 77 0 79 60000  9 774,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  9 774,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 9 774,1

Средства массовой информации 257 12 00   1 586,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 586,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 586,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 586,9

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

258     48 818,3

Образование 258 07 00   48 550,0
Общее образование 258 07 02   48 078,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8

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

258 07 02 03 0 02 88900 100 30 043,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 438,2
Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  15 039,8

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 626,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 4 080,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 258 07 02 77 0 79 53600 300 30,0
Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 1 302,9
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  2 049,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 2 049,6
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2017 год»

258 07 02 77 0 79 55000  504,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 55000 200 504,8
Молодежная политика 258 07 07   472,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  285,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 03 0 01 04400 200 285,8
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 258 07 07 77 0 79 S4400  186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 77 0 79S4400 200 186,2
Социальная политика 258 10 00   268,3
Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам 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 Локомотивного городского округа Челябинскй области 259     533,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03   533,6

Иные непрограммные мероприятия 259 01 03 88 0 00 00000   
Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  533,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  533,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 519,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 14,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264     22 324,4

Образование 264 07 00   21 378,8
Дошкольное образование 264 07 01   21 378,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  13 316,2

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 13 112,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 203,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 389,3

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 436,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 921,8
Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 31,2
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 264 07 01 77 0 79 53501  2 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 2 673,3
Социальная политика 264 10 00   945,6
Охрана семьи и детства 264 10 04   945,6
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

264 10 04 04 0 01 09900  214,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 214,2
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  712,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 712,9
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  18,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 18,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской области 265     10 989,2

Образование 265 07 00   10 628,1
Дошкольное образование 265 07 01   10 628,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  6 138,7

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 5 981,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 157,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 455,1

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 191,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 216,0
Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 47,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 265 07 01 77 0 79 53501  1 034,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 1 034,3
Социальная политика 265 10 00   361,1
Охрана семьи и детства 265 10 04   292,9
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

265 10 04 04 0 01 09900  68,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 68,2
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 5,9
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266     11 920,1

Образование 266 07 00   11 459,6
Дошкольное образование 266 07 01   11 459,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  6 677,8

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 6 567,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 110,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  3 667,3

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 2 262,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 280,0
Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 124,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 266 07 01 77 0 79 53501  1 114,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 1 114,5
Социальная политика 266 10 00   460,5
Охрана семьи и детства 266 10 04   460,5
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

266 10 04 04 0 01 09900  112,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 112,0
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  338,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 338,8
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  9,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 9,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской области 267     9 177,1

Образование 267 07 00   8 857,7
Дошкольное образование 267 07 01   8 857,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  5 082,2

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 908,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 173,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  2 686,5

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 735,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 893,8
Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 56,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 267 07 01 77 0 79 53501  1 089,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 1 089,0
Социальная политика 267 10 00   319,4
Охрана семьи и детства 267 10 04   319,4
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

267 10 04 04 0 01 09900  68,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 68,2
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  245,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 245,3
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 5,9

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 87-р 

от 29 декабря 2017 года

Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
от 26 декабря 2016г. №71-р

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 7 072,8

250 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа 247 630,2

250 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа -240 557,4



19№01 (322) 2018 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09 января 2018г. № 4

Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению по Локомотивному городскому округу

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента РФ от 29.06.1996 г. 
№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Уставом Локомотивного городского округа, 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость и требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению по Локомотивному городскому округу, в размере 6 396 (шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 59 копеек (прилагается). 
2. Установить, что размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению по Локо-

мотивному городскому округу, подлежит индексации в порядке, установленном федеральными законами. 
3. Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, специализированным службам по вопросам похоронного дела и выплата социального пособия на погребение 
отдельных категорий граждан по Локомотивному городскому округу осуществляются в порядке, установленном Администрацией 
Локомотивного городского округа. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа (Мятченко К.А.).

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

Приложение 
к постановлению Администрации 

от 09.01.2018 года № 4

СТОИМОСТь И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМых СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ПО ЛОКОМОТИВНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

№
п/п

Гарантированный 
перечень услуг по 

погребению
Наименование услуг

Стоимость 
услуги с учетом 

районного 
коэффициента, 

руб.

1.
Оформление документов, 
необходимых для 
погребения

Оформление документов, необходимых для погребения (в течение двух 
суток с момента обращения): медицинского свидетельства о смерти; свиде-
тельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

114,90

2.

Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения

Изготовление гроба деревянного, обитого хлопчатобумажной тканью, с 
рюшей

2674,07

Изготовление покрывала из хлопчатобумажной ткани

Изготовление временного памятника с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения и даты смерти

Вынос гроба из помещения предприятия и погрузка в автокатафалк (гру-
зовую специальную машину). Доставка до морга, снятие гроба с автоката-
фалка и внос в помещение морга 

3.
Перевозка тела умершего 
на кладбище (в 
крематорий)

Вынос гроба с телом умершего из помещения морга, установка в автоката-
фалк и доставка его до места захоронения. Снятие гроба с телом умершего 
с автокатафалка и установка на постамент у места захоронения. Перенос 
гроба до могилы

1 459,76

4.

Погребение (кремация с 
последующей выдачей 
урны с прахом)

Копка могилы с формированием рабочей зоны для прохода между могилой и 
отвалом грунта не менее 0,4 метра. Обрядовые действия по захоронению 
тела (останков) умершего путем предания земле - забивка крышки гроба и 
опускание гроба в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма. Установка регистрационного знака на могиле (или кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом)

2147,86

ИТОГО: 6 396,59
Исполняющий обязанности 
Главы администрации Локомотивного городского округа    В.Н.Метлин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕщЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

24 января 2018 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. Советская, 
11, площадью 108,3 кв. м., год постройки 1967, состояние хо-
рошее.

Целевое назначение муниципального имущества: под ма-
газин для осуществления розничной торговли. 

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 
142 959 (Сто сорок две тысячи девятьсот пятьдесят девять) 
руб. 96 коп. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315. 

Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 24 января 2018 г 
Прием заявок с 25 января 2018 г. по 20 февраля 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 до-
пуска к участию в аукционе состоится: 21 февраля 2018 г. в 
10.20 часов. 

Подведение итогов аукциона: 22 февраля 2018 г. в 10.20 
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 аукционе.

Начальник Управления экономического 
развития администрации                  А. С. Довгун

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

24 января 2018 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, д. 
21, площадью 10,0 кв. м., год постройки 1967, состояние хо-
рошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для осу-
ществления розничной торговли колбасами. 

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 
20 815 (Двадцать тысяч восемьсот пятнадцать) руб. 96 коп.

Срок действия договора: 11 месяцев. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух ра-
бочих дней со дня получения заявления, поданного в пись-
менной форме или в форме электронного документа по 
адресу: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Мира, д. 60, каб. № 315. 

Аукционная документация размещена на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru 

Начало срока выдачи документации – 24 января 2018 г 
Прием заявок с 25 января 2018 г. по 20 февраля 2018 г до 

10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на уча-

стие в аукционе и подведение итогов аукциона: 457390, Челя-
бинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 305 
(зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и до-
пуска к участию в аукционе состоится: 21 февраля 2018 г. в 
10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 22 февраля 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 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Начальник Управления экономического 
развития администрации                      А. С. Довгун

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнении Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управле-
ния», отделение по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский» по Челябинской 
области информирует Вас о возможности полу-
чения государственных услуг, входящих в его 
компетенцию в электронном виде, через Еди-
ный Портал (ЕГПУ). 

 Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Российской Федера-
ции – это возможность быстро, качественно и в 
удобное для вас время получать государствен-
ные и муниципальные услуги в сфере миграции.

 Граждане Российской Федерации зареги-
стрированные на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, а также 
оформившие заявления через ЕПГУ по оформ-
лению паспорта гражданина Российской Феде-
рации по следующим основаниям:

• изменение гражданином в установленном 
порядке фамилии, имени, отчества, сведе-
ний о дате и (или) месте рождения;

• изменения пола;
• существенного изменения внешности;
• достижения 20-летнего возраста;
• достижения 45-летнего возраста;
• порче паспорта;
• постановка гражданина Российской Феде-

рации на регистрационный учет по месту 
жительства и по месту пребывания на тер-
ритории Российской Федерации;

• снятие гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту житель-
ства и по месту пребывания на территории 
Российской Федерации.

Смогут получить государственную услугу 
в кратчайшие сроки, а именно получение па-
спорта гражданина Российской Федерации в 
течение 3 дней, постановка и снятие с реги-
страционного учета в течение 1 дня, после 
предоставления всех необходимых документов 
в Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Карталинский».

ПЕРЕЧЕНь ДОКУМЕНТОВ: 
• Заявление о выдаче (замене) паспорта по 

форме N 1П;
• Свидетельство о рождении;
• Две личные фотографии (идентичные и 

соответствующие возрасту заявителя на 
момент подачи заявления о выдаче (заме-
не) паспорта) в черно-белом или цветном 
исполнении размером 35x45 мм с четким 
изображением лица строго в анфас без го-
ловного убора. Размер изображения овала 
лица на фотографии должен занимать не 
менее 70-80 процентов вертикального раз-
мера снимка. 

В случае подачи заявления о выдаче (заме-

В МЕжМУНИЦИПАЛьНОМ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-СЛУжЕБНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ  ЗА 2017 ГОД

Подполковник полиции Кирилл Черепенькин отметил, что в целом сотрудники Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» с поставленными задачами справились.

В работе совещания приняли участие заме-
ститель начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России 
по Челябинской области подполковник поли-
ции Игорь Маринин, начальник МО МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин, заместители начальника отдела, 
начальники подразделений, глава города Кар-
талы Олег Германов, исполняющий обязан-
ности главы поселка Локомотивный Владимир 
Метлин, председатель Общественного совета 
Борис Павлов, председатель Совета ветеранов 
Маргарита Образцова, а также Карталинский 
городской прокурор старший советник юстиции 
Александр Вашкевич и личный состав отдела 
полиции. 

Начальник отдела Кирилл Черепенькин в 
своем выступлении подвел итоги работы Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский» за прошедший год и оценил результа-
ты работы по охране общественного порядка и 
безопасности граждан в общественных местах 
города и района. 

В ходе совещания были заслушаны началь-
ник ОУР, врио заместителя начальника поли-
ции по ООП и врио начальника следственного 
отдела об итогах работы за двенадцать меся-

цев 2017 года, по 
проблемным во-
просам в опера-
тивно-служебной 
деятельности и 
постановке кон-
кретных задач на 
2018 год.

В заключи-
тельном слове 
п о д п о л к о в н и к 
полиции Кирилл 
Черепенькин по-
благодарил лич-
ный состав за 
работу и отметил, 
что в целом со-
трудники Межму-
ниципального от-
дела МВД России 
«Карталинский» 
с поставленными 
задачами справились. Также начальник отде-
ла пожелал коллегам не снижать достигнутых 
результатов и стремиться к более высоким по-
казателям. 

В УПРАВЛЕНИИ ГИБДД 
СОСТОЯЛОСь СОВЕщАНИЕ 

ПО ИТОГАМ РАБОТы 
ЗА 2017 ГОД

17 января, в Управлении ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области проведено сове-
щание по итогам работы Госавтоинспекции за 
2017 год. В совещании принял участие началь-
ник ГУ МВД России по Челябинской области 
генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, 
начальник УРЛС ГУ МВД полковник внутренней 
службы Игорь Литвинов, помощник начальни-
ка ГУ МВД по организационно-штатной работе 
полковник внутренней службы Алексей Пер-
вунинский, начальники территориальных под-
разделений ГИБДД и личный состав аппарата 
Управления ГИБДД.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской 
области Андрей Сергеев в своем выступлении 
подвел итоги работы областной Госавтоин-
спекции за прошедший год, оценил результаты 
деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения. До личного состава до-
ведена информация о предстоящем сокра-
щении организационно-штатной численности 
Госавтоинспекции и об участии сотрудников 
ГИБДД в охране общественного порядка при 
подготовке и проведении чемпионата мира по 
футболу.

Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области полковник по-
лиции Андрей Мурыгин довел до участников 
совещания статистику аварийности на терри-
тории Челябинской области, анализ дорожно-
транспортных происшествий, нацелил личный 
состав на решение задач по обеспечению без-
опасности дорожного движения на 2018 года.

В 2017 году на территории Челябинской об-
ласти зарегистрировано 4587 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 364 челове-
ка погибли и 5839 получили травмы различной 
степени тяжести.

В прошедшем году сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлено более 600 тысяч нарушений 
Правил дорожного движения, в том числе бо-
лее 20 тысяч фактов управления транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, более 
16 тысяч фактов управления без водительских 
прав, свыше 87 тысяч нарушений ПДД пешехо-
дами, более 19 тысяч нарушений правил пере-
возки детей в автомобиле и 7 тысяч выездов на 
встречную полосу движения.

Начальник ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев отметил подразделения ГИБДД, по-
казавшие лучшие результаты в оператив-
но-служебной деятельности по итогам 2017 
года.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский»

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский» 

не) паспорта в форме электронного докумен-
та с использованием Единого портала фото-
графия представляется также в электронной 
форме.

Документы, 
необходимые для проставления 

обязательных отметок в паспорте:
• документы воинского учета (при наличии 

соответствующего основания);
• свидетельство о заключении брака, свиде-

тельство о расторжении брака (при нали-
чии указанного факта);

• свидетельства о рождении детей, не до-
стигших 14 летнего возраста;

• документы, подтверждающие регистрацию 
по месту жительства ( домовая книга).

Если условия соблюдены, то вы получаете 
скидку на любую госпошлину и платите, на-
пример:

• не 1500, а 1050 рублей за восстановление 
(при утрате, порче) российского паспорта;

• не 300, а 210 рублей при замене российско-
го паспорта;

Адрес отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский» г. Карталы, ул. 
Ленина, д.35А, кабинет № 6. 

Телефоны для справок: 8 (35133) 2-04-87, 
2-05-21.

М.В. Путько, 
подполковник полиции, 

начальник ОВМ
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Добро по кругу ходит, или НАшИ ДАРИТЕЛИ
Меценатство на 

Руси испокон веков 
было в почете. И в 
эти замечательные 
январские дни Ново-
го 2018 года хочется 
от души выразить 
благодарность всем 
читателям и жите-
лям Локомотивного 
городского округа за 
безвозмездно пере-
данные в дар би-
блиотеке МБУК ДК 
«Луч» им. Гаджиева 
Г.А. книги. Среди да-

рителей особо хочется отметить: В.А.Сеина (74 
книги), Т.З.Шевченко (66 книг), О.В.Лапина (33 
книги), А.М.Мордвинова (32 книги), М.И.Волкову 
(23 книги), А.В.Гончар (20 книг), Н.И.Артемьеву 
(12 книг). А также огромное спасибо хочет-
ся сказать: Зарицкой, Е.Н.Картаполовой, 
С.С.Наседкину, Т.В.Чайкиной, Т.П.Файзуллиной, 
З.А.Гончаровой, А.М.Сгибневу, В.Г.Рекуновой, 
М.А.Казаковой, С.Н.Егоровой, М.В.Кожановой, 
Н.П.Головань, О.А.Ханжиной, за небольшой, но 
очень нужный вклад в комплектование книжно-
го фонда, а значит, и в развитие библиотеки.

 Слова особой благодарности хочется ска-
зать М.И.Волковой, которая сделала нашей 
библиотеке поистине шикарный подарок. Она 
подарила новые книги современных писате-
лей, которые пользуются огромным успехом у 
наших читателей. 

Глава Локомотивного городского округа А.М.  
Мордвинов уже ни первый год дарит книги 
нашей библиотеке. И это не только книги для 

взрослых, но и детская литература, которая 
просто необходима нашим юным читателям.

 С.С.Наседкин – творческий работник ДК 
«Луч» подарил нашим читателям целую кол-
лекцию журналов «Боевые машины мира: со 
времен Второй мировой войны на наших дней», 
чем привел в восторг большинство наших ма-
леньких читателей мальчишек.

Среди подаренных книг, в основном, художе-
ственная литература: детективы, фантастика, 
исторические романы, и даже журналы для 
детей.

Наверное, у каждого человека есть люби-
мые, но много раз прочитанные книги. И, может 
быть, стоит предоставить замечательную воз-
можность другим людям прочитать интересную 
книгу, которая когда-то понравилась и Вам? В 
библиотеке каждая книга найдет своего чита-
теля. Каждая подаренная книга значительно 
обогатит библиотечный фонд. Каждое издание 
займет свое достойное место на книжной полке 
библиотеки. Книги будут востребованы читате-
лями разных возрастных категорий. 

Главное – это не количество подаренных 
книг, а доброта и отзывчивость. Завершить сло-
ва благодарности хочется словами М.Горького: 
«Любите книгу – источник знания, только зна-
ние спасительно, только оно может сделать 
Вас духовно сильными, честными, разумными 
людьми, которые способны искренне любить 
человека, уважать его труд и сердечно любо-
ваться плодами его непрерывного великого 
труда». 

 С уважением к читатлям и дарителям 
Наталья Малеева,  заведующая 

библиотекой ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А.

памятка правовой грамотности

ПРАВА РЕБЕНКА
памятка правовой грамотности

ПРАВА РЕБЕНКА
С рождения
до 6 лет

• право самостоятельно обращаться в орган опеки и попечительства за 
защитой своих прав и законных интересов от злоупотреблений со сто-
роны родителей (лиц, заменяющих);

• право собственности на доходы, полученные им, имущество, полу-
ченное в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка.

С 6 до 14 лет • право самостоятельно совершать некоторые виды бытовых сделок;
• право и обязанность на получение образования.

С 8 лет • право быть членом и участником детских общественных объеди-
нений.

С 10 лет • право выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе лю-
бого судебного или административного разбирательства. При этом 
учет его мнения обязателен, за исключением случаев, когда это про-
тиворечит его интересам;

• право давать согласие по вопросам, по которым решение принима-
ется органом опеки и попечительства или судом:
• право изменения его имени и фамилии по ходатайству родителей и 

после усыновления, при отмене усыновления;
• право восстановления в родительских правах;
• право усыновления;
• право записи усыновителей в качестве его родителей или, в по-

рядке исключения, без согласия;
• право назначения ему опекуна.

С 14 лет Необходимо согласие ребенка для приобретения или прекращения 
гражданства Российской Федерации:
• право быть членом и участником молодежных общественных объе-

динений;
• право самостоятельно обращаться в суд за защитой своих прав и за-

конных интересов от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих);

• право требовать отмены усыновления;
• право требовать установления отцовства в отношении своих детей в 

судебном порядке;
• право совершать любые сделки с согласия родителей за исключе-

нием указанных ниже; 
• право самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и по-

печителя:
• распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
• вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими
• совершать мелкие бытовые сделки;
• совершать сделки, направленные на безвозмездное получение вы-

годы, не требующие нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации.

• право с письменного согласия родителей (попечителей) и органа 
опеки и попечительства быть принятым на работу для выполнения 
легкого труда;

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
• право на оплату труда;
• право на отпуск;
• право по собственному выбору создавать профсоюзы для защиты 

своих интересов, вступить в них, заниматься профсоюзной деятель-
ностью и выходить из профсоюзов.

Получение паспорта в 14 лет – право и обязанности несовершеннолетнего гражданина
Обязанность и 
ответственность 
для работающего 
несовершеннолет-
него:

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором;

• обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причи-
ненный ею другой стороне этого договора.

С 15 лет • право установленным порядком, по своей инициативе прекратить по-
лучение общего образования;

• право заключить трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда здоровью.

С 16 до 18 лет
*Сокращенная 
ссылка на подборку 
законов: http://bit.
ly/2jObvOk

**Приказ Миноб-
рнауки России от 
12.05.2015 № 486 
(http://bit.ly/2wC9WZy)

• право быть членом кооперативов в соответствии с законами* о коопе-
ративах;

• право на управление транспортными средствами категории «М» и 
подкатегории «А1» предоставляется лицам, имеющих медицинское 
заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транс-
портными средствами, прошедшим в установленном порядке** соот-
ветствующее профессиональное обучение;

• право на сокращенную продолжительность рабочего времени – не 
более 35 часов в неделю.

С 17 лет • право на допуск к сдаче экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами категорий «В» и «С». Российские национальные во-
дительские удостоверения выдаются указанным лицам по дости-
жению ими 18-летнего возраста;

• право на обучение на подготовительных отделениях образова-
тельных организаций высшего образования за счет средств соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

• право на получение второго среднего профессионального образо-
вания по программе подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих по очной форме обучения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• право на однократное прохождение обучения по программам про-
фессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих по очной форме обучения за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

• право на полное государственное обеспечение до завершения обу-
чения по указанным образовательным программам;

• право на государственную социальную стипендию, пособие на при-
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной государственной социальной стипендии;

• право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви и мягким инвентарем в период обучения по 
очной форме.

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении регионального молодежного конкурса на лучшее эссе

«Я против экстремизма. Я за толерантность!»
Общие положения:
Организатором Конкурса является Государ-

ственное казенное учреждение культуры «Че-
лябинская областная юношеская библиотека»  
при финансовой поддержке Министерства 
культуры Челябинской области.

Цели и задачи конкурса: 
Профилактика экстремизма в молодежной 

среде. Укрепление единства российской нации, 
гражданского самосознания и духовной общ-
ности. Совершенствование системы противо-
действия идеологии экстремизма в обществе. 
Профилактика экстремизма среди молодежи г. 
Челябинска и Челябинской области.

Организация конкурса:
В конкурсе принимают участие старшекласс-

ники ОУ, учащиеся учреждений среднего про-
фессионального образования, студенты вузов, 
молодые рабочие и служащие.

Организацию и проведение конкурса осу-
ществляет Челябинская областная юношеская 
библиотека.

Сроки проведения:
Конкурс проводится с 1 февраля 2018 г. по 15 

апреля 2018 г.
Требования к содержанию и оформлению 

представленных на конкурс работ:
• конкурсная работа представляет собой про-

заическое эссе по одной из следующих тем: 
«Сила слова против экстремизма», «Толе-
рантность – диалог культур», «Я и другой 
житель многонационального города», «Ради 
мира и согласия», «Право быть другим», «На 
пути к взаимопониманию» и др;

• участник, отправляя конкурсную работу, га-
рантирует свое авторство;

• работы предоставляются в электронном или 
печатном вариантах. Объем эссе – не более 

3 страниц формата А4, размер шрифта 14, 
Times New Roman с межстрочным интерва-
лом 1,5;

• наличие контактной информации об участни-
ке (город, район, учебное заведение, класс, 
фамилия, имя, контактный телефон, адрес 
электронной почты).

Основными критериями оценки работ 
являются:

• соответствие теме конкурса;
• выдержанность работы в жанре эссе;
• отражение личного отношения к теме;
• художественная выразительность, яркость, 

образность.
Подведение итогов конкурса:
Конкурсные работы оценивает жюри.

Творческие работы на конкурс 
принимаются до 1 апреля 2018 года 

по адресу:
• 454084, г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

Областная юношеская библиотека с помет-
кой «На конкурс» и на электронный адрес: 
metod-unbi@,mail,ru;

• Материалы, поступившие позднее указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются;

• Лучшие работы будут отмечены дипломами 
и памятными подарками.

Подведение итогов и награждение победите-
лей состоится 16 апреля 2018 г. на открытии 
областной Недели молодежной книги «Моло-
дежь за единство без экстремизма».

Информация о конкурсе размещается на 
сайте Министерства культуры Челябинской 
области http://www.culture-chel.ru и на сайте 
ГКУК ЧОЮБ http://www.unbi74.ru.

Планируется выпуск сборника лучших кон-
курсных работ «Я против экстремизма. Я за 
толерантность!».


