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ГОССУДАРСТВЕННОЕ
ПОСОБИЕ ЗА ПЕРВЕНЦА

ВОЗРОСЛИ ЛЬГОТЫ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НА ГАЗИФИКАЦИЮ 5 СЕЛЬСКИХ 
РАйОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
НАПРАВЯТ 70 МЛН В 2018 ГОДУ
На газификацию пяти районов Челябин-

ской области направят 70,3 млн. в 2018 году 
в рамках государственной программы раз-
вития сельского хозяйства – средства будут 
выделены из федерального и регионального 
бюджетов, передает корреспондент Агент-
ства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-
службу губернатора. 

Из бюджета страны на указанные нужды 
направят 20,296 млн, из областного – 50 млн. 
рублей. Постановление о выделении субси-
дии уже подписал губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский.

Средства будут распределены на Агапов-
ский, Аргаяшский, Верхнеуральский, Нагай-
бакский и Чебаркульский муниципальные 
районы.

https://dostup1.ru

МИНэКОНОМ РФ НАПРАВИЛ
НА ПОДДЕРЖКУ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ 1,6 МЛРД ЗА 4 ГОДА
Представители Общероссийского народ-

ного фронта и Союза производственных ком-
паний России оценили эффективность рас-
ходования бюджетных средств на программы 
поддержки малого и среднего бизнеса в Че-
лябинской области, передает корреспондент 
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу ОНФ. 

По данным общественников, Минэконом-
развития РФ с 2013 по 2017 годы выделило 
на поддержку предпринимательства в регио-
не 1,6 млрд рублей. За это время реализова-
но 46 программ, число работников в сфере 

малого и среднего бизнеса увеличилось почти 
на 33%.

«В Челябинской области многое делается 
для поддержки предпринимательства, есть 
региональный фонд развития промышлен-
ности, своя кредитная организация, центр 
поддержки бизнеса, который работает по 
принципу «одного окна». Нам есть чем гор-
диться, но необходимо изучать опыт других 
регионов, чтобы понять, в чем мы отстаем, 
перенять лучшие практики», – отметил со-
председатель ОНФ в Челябинской области 
Артем Артемьев.

По словам председателя правления Союза 
производственных компаний России Азата Га-
зизова, наибольшую эффективность дают про-
граммы, направленные на реальный сектор. 
Это лизинг-гранты, софинансирование заку-
пок оборудования и прочее. 

По данным Росстата, о программах господ-
держки бизнеса знают только 31,5% предпри-
нимателей, пользуются – 2,7%. Получить неза-
висимую оценку и мнение предпринимателей 
общественники намерены с помощью всерос-
сийского опроса «Узнаваемость институтов 
развития». 

По словам руководителя рабочей группы 
ОНФ Сергея Ермакова, низкая культура ве-
дения бухучета некоторых предпринимателей 
подрывает авторитет всего бизнес-сообще-
ства: из 375 компаний-получателей финан-
совой невозвратной поддержки за 2013-2016 
годы 39 компаний не сдали бухгалтерскую от-
четность. 

Эксперты челябинского ОНФ планируют под-
готовить рекомендации для регионального пра-
вительства по увеличению результативности 
программ господдержки бизнеса.

https://dostup1.ru

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ 

СВОЕГО НАХОЖДЕНИЯ

Подать данное заявление можно тремя спо-
собами:

• обратиться в территориальную (участко-
вую) комиссию, в которой Вы хотите про-
голосовать;

• заполнить заявление в многофункциональ-
ном центре предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг (разъясне-
ния были даны в предыдущем номере га-
зеты «Луч Локомотивного» №01 (322) от 25 
января 2018 года);

• направить заявление в электронной 
форме с помощью портала «Госуслуги», 
для подачи данного вида заявления не-
обходимо иметь подтвержденную учет-
ную запись.

 ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА САйТЕ «ГОСУСЛУГИ» 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, ЖЕЛАЮщЕМУ ИМЕТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Понадобятся: 
• Паспорт РФ; 
• СНИЛС; 
• Номер телефона – куда будут приходить 

уведомления, а также он для восстановле-
ния пароля, если по какой-то причине поль-
зователь его забудет или потеряет;

• Адрес электронной почты – на нее также 
будут приходить уведомления.

УРОВНИ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕй 
ВАЖНО ПОНИМАТЬ 

Существует всего 3 уровня учетных запи-
сей. И уже в зависимости от статуса регистра-
ции пользователю будут доступны те или иные 
государственные услуги: 

 1.Упрощенная регистрация (учетная запись 
первого уровня);

 2.Стандартная (проверенная) учетная за-
пись (учетная запись второго уровня);

 3.Подтвержденная учетная запись (учетная 
запись третьего уровня).

 Подтвержденная регистрация предоставля-
ет доступ ко всем значимым услугам портала 
gosuslugi.ru.

 Все уровни учетных записей можно осуще-
ствить в многофункциональном центре «Мои 
Документы».

 В помещении многофункционального цен-
тра организованны трансляции:

• с 31.01.2018 года видеоролик о мобильном 
избирателе (в двух форматах);

• с 01.02.2018года два аудиоролика «О теле-
фоне горячей линии» и «Для тех, кто впер-
вые голосует».

В случае отсутствия доступа к интернет-пор-
талу gosuslugi.ru. оборудовано бесплатное 
рабочее место для самостоятельного пользо-
вания в течение всего рабочего дня, согласно 
графика работы многофункционального цен-
тра «Мои Документы», может самостоятельно 
воспользоваться любой заявитель. 

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 

продолжение
 в следующем номере
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НА УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Избирательная комиссия Челябинской области разъясняет 
избирателям новый порядок включения избирателей в список 
избирателей для голосования по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (вместо голосования по открепительным 
удостоверениям).

Воспользовавшись новым порядком любой избиратель, где 
бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависимости от места своей 
регистрации.

Преимуществами нового порядка голосования по месту на-
хождения смогут воспользоваться избиратели, которые заре-
гистрированы в одном месте, а живут, работают или учатся в 
другом, а также командировочные, отдыхающие и т.д.

О новом порядке голосования 
по месту нахождения

Напомним, что в июне прошлого года вступили в силу из-
менения избирательного законодательства, направленные на 
создание наиболее благоприятных условий для реализации 
прав всех участников избирательного процесса. Ключевое из 
них – это новый порядок включения избирателей в список из-
бирателей для голосования по месту нахождения. Новый по-
рядок предусмотрен вместо голосования по открепительным 
удостоверениям.

В соответствии с указанной новеллой законодательства - при 
проведении выборов Президента России избиратель, который 
будет находиться в день голосования вне места своего житель-
ства, вправе в соответствующие сроки подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту своего нахождения и про-
голосовать по месту нахождения (а не по месту регистрации).

В какие сроки можно подать заявление?
Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а 

на другом избирательном участке (по месту фактического на-
хождения) должно быть заранее подано избирателем.

Прием заявлений избирателей начинается за 45 дней до дня 
голосования, то есть с 31 января, а заканчивается за 5 дней 
до дня голосования (понедельник 12 марта – последний день).

Первый способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление онлайн – с помощью 

портала «Госуслуги». Такая возможность появится на сай-
те https://www.gosuslugi.ru с 31 января 2018 года. Подать за-
явление с помощью портала «Госуслуги» можно по 12 марта 
включительно.

Для избирателей, зарегистрированных на портале, автома-
тизированная проверка достоверности представленных сведе-
ний занимает несколько секунд, после чего можно распечатать 
часть заявления, содержащую номер и адрес избирательного 
участка, на котором можно проголосовать.

Второй способ подачи заявления
В эти же сроки – с 31 января по 12 марта - избиратель может 

подать заявление лично в любом из 56 офисов Многофункци-
ональных центров, которые представлены во всех районах Че-
лябинской области.

Выбирайте наиболее удобный для Вас Многофункциональ-
ный центр: рядом с домом, работой и местами отдыха, и по-
давайте заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения. Выбрать МФЦ - https://mfc-74.ru/services/

Третий способ подачи заявления
Избиратель может подать заявление в Пункте приема заяв-

лений любой территориальной избирательной комиссии (с 31 
января по 12 марта). А с 25 февраля (за 20 дней до дня голосо-
вания) и по 12 марта еще и в Пункте приема заявлений любой 
участковой избирательной комиссии.

Установлен следующий график приема заявлений в Пунктах 
приема заявлений территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий в Челябинской области: с понедельника по пятни-
цу с 16 до 20 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни 
– с 12 до 16 часов.

Заявление заполняется вручную, либо в машинописном виде 
и содержит данные паспорта избирателя. Член комиссии про-
веряет сведения и регистрирует заявление, основную его часть 
оставляет в избирательной комиссии, а отрывной талон пере-
дает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о но-
мере и адресе избирательного участка, на котором избиратель 
может проголосовать в день голосования 18 марта 2018 года.

Что делать, если не подано заявление
 до 12 марта?

Если избиратель не подал заявление в срок с 31 января по 
12 марта через портал Госуслуг, МФЦ или через Пункты приема 
заявлений территориальных или участковых избирательных ко-
миссий, то он может с 13 марта (вторник) до 14 часов 17 мар-
та (суббота) оформить специальное заявление, только лично в 
участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Специальное заявление остается у избирателя и в день го-
лосования изымается на избирательном участке, оно снабжено 
(в целях защиты от подделки) специальным защитным знаком 
(маркой).

Как найти избирательный участок?
Для того, чтобы узнать информацию о том, где находится из-

бирательный участок по месту регистрации избирателя, о том 
как найти избирательный участок, в случае если избиратель хо-
чет проголосовать не по месту своей регистрации, а по месту 
фактического нахождения, а также о том, как и где можно подать 
заявление для голосования по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, можно 
позвонить по телефону Информационно-справочного центра 
ЦИК России.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России при-
нимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-
2018 (звонок бесплатный). На вопросы избирателя ответит опе-
ратор или автоматическая голосовая система.

Кроме того, найти избирательный участок для голосования 
(по месту регистрации или по месту фактического нахождения 
избирателя в день выборов) можно на сайте ЦИК России или 
облизбиркома с помощью сервиса «Найди свой избирательный 
участок».

Также на сайте Центризбиркома действует сервис «ТИК и УИК 
на карте России». С его помощью можно узнать адрес своей 
участковой или территориальной избирательной комиссии.

После подачи заявления
После подачи заявления избирателя исключают из списка из-

бирателей избирательного участка по месту регистрации и вклю-
чают в список избирателей избирательного участка по месту на-
хождения.

Заявление можно подать только один раз: в срок с 31 января 
по 12 марта, или специальное заявление – в срок с 13 марта до 
14 часов 17 марта 2018 года.

В случае, если избиратель подал заявление для голосования 
по месту нахождения, но в связи с изменившимися обстоятель-
ствами в день голосования 18 марта 2018 года хочет проголосо-
вать по месту регистрации, то он может это сделать после того, 
как члены участковой избирательной комиссии проверят, что 
избиратель не проголосовал в другом месте (на избирательном 
участке по месту нахождения).

В день голосования 18 марта 2018 года избиратель может при-
йти на указанный в заявлении избирательный участок (по месту 
фактического нахождения), предъявить паспорт (и специальное 
заявление – при наличии) и проголосовать.

18 марта 2018 года – выборы Президента России. Голосовать 
легко!

О разъяснениях особенностей освещения деятельности кандидатов 
на должность Президента Российской Федерации 

организациями телерадиовещания
В Центральную избирательную комиссию Российской Феде-

рации поступают обращения, в которых затрагиваются вопро-
сы информирования избирателей о кандидатах на должность 
Президента Российской Федерации в телепередачах, трансли-
руемых в эфире ряда общероссийских и региональных теле-
каналов. 

По результатам проведенного анализа, а также с учетом вы-
водов Рабочей группы по информационным спорам и иным во-
просам информационного обеспечения выборов при проведе-
нии избирательной кампании по выборам Президента Россий-
ской Федерации в 2018 году, сформулированных на заседании 
24 января 2018 года, по ряду вопросов, требующих разъясне-
ния положений законодательства в части информационного 
обеспечения выборов, в соответствии со статьей 8, подпунктом 
2 статьи 19, статьей 45, пунктами 1–6 статьи 46, статьей 47, 
пунктами 1, 11, 2 статьи 49, пунктом 2 статьи 50 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
постановляет:

1. Рекомендовать организациям телерадиовещания и их 
представителям в интересах избирателей и исходя из консти-
туционного принципа свободных выборов и права граждан на 
получение объективной и достоверной информации о канди-
датах на должность Президента Российской Федерации полно-
ценно освещать фактически осуществляемую предвыборную 
деятельность различных кандидатов, соблюдая баланс по 
времени освещения, нейтральности и объективности подачи 
информации;

2. Обратить внимание организаций телерадиовещания на 
недопустимость распространения информации, имеющей при-
знаки предвыборной агитации, указанные в пункте 1 статьи 49 
Федерального закона, вне агитационного периода;

3. Разъяснить кандидатам на должность Президента Рос-
сийской Федерации, что согласно пункту 4 статьи 46 Фе-
дерального закона организации, осуществляющие выпуск 
средств массовой информации, и их представители исходя, из 
конституционного права свободно искать, получать и распро-
странять информацию свободны в своей деятельности по ин-
формированию избирателей, осуществляемой в соответствии 
с Федеральным законом и Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

4. Разъяснить, что организации телерадиовещания вправе 
свободно, без согласования с кем-либо, освещать события, 
происходящие в ходе избирательной кампании, и доводить до 
сведения телезрителей, радиослушателей, поступающую в СМИ 
информацию о реально происходящих предвыборных меропри-
ятиях тех или иных кандидатов;

5. Рекомендовать кандидатам на должность Президента Рос-
сийской Федерации активно взаимодействовать с организация-
ми телерадиовещания с целью оперативного и заблаговремен-
ного информирования о планируемых предвыборных меропри-
ятиях;

6. Разъяснить, что указанный правовой режим распростра-
нения информации о предвыборной деятельности кандидатов 
является единственно возможным в рамках закона до начала 
агитационного периода в средствах массовой информации, то 
есть до 17 февраля 2018 года;

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном органе Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации – журнале «Вестник Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом 
издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации».

УВАЖАЕМЫЕ МАМЫ И ПАПЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВЕНЦА 

И ПРИГЛАшАЕМ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСОБИЯ

Федеральным законом от 28.12.2017г. № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 
2018 года установлена новая ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка. Порядок осу-
ществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка утвержден Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
29.12.2017г. № 889н.

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается женщи-
не, являющейся гражданкой РФ и постоянно проживающей на 
территории РФ, в случае если ребенок рожден (усыновлен) на-
чиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за данной выплатой (15 912 руб.).

Среднедушевой доход семьи рассчитывается, исходя из 
суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. При 
расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все до-
ходы семьи, полученные в денежной форме.

Размер ежемесячной выплаты на 2018г. составляет 10 221 
руб. Выплачивается данная выплата до достижения первен-
цем возраста полутора лет.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка осуществляется со дня рождения ребен-
ка, если обращение за ее назначением последовало не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка осуществляется со дня обращения 
за ее назначением.

Назначается ежемесячная выплата независимо от наличия 
права на иные виды пособий и наличия трудовых отношений 
сроком на один год. По истечении этого срока заявитель по-
дает новое заявление о назначении ежемесячной выплаты со 
всеми необходимыми документами. 

Для назначения ежемесячной выплаты представляют-
ся следующие копии документов при наличии всех ориги-
налов: 
• документы, удостоверяющие личность, подтверждающие 

место жительства заявителя;
• свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
• документы, подтверждающие принадлежность к граждан-

ству РФ заявителя и ребенка;
• документ, подтверждающий расторжение брака;
• сведения о доходах членов семьи;
• документ о Банковском счете заявителя.

Документы, необходимые для назначения и выплаты посо-
бия, Вы можете представить в Многофункциональные центры, 
Управления социальной защиты населения по месту житель-
ства (регистрации), либо направить заявление на получение 
государственных услуг со своего персонального компьютера, 
зарегистрировавшись на Едином портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Зарегистрироваться на Едином портале государственных 
услуг Вам помогут в Управлении социальной защиты насе-
ления.

Телефон для справок и записи на прием для сдачи доку-
ментов: 8(35133)5-60-18

НОВОСТИ ЛГО
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ОДН ОУУП И ПДН 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» СООБщАЕТ
На рассмотрение сотрудников ОДН ОУУП и ПДН МО МВД Рос-

сии «Карталинский» за январь 2018 года было направлено 12 
материалов с заявлениями и сообщениями о происшествиях и 
преступлениях (АППГ – 11). По 4 из них были вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 8). 
По всем проверкам по сообщениям о преступлениях и проис-
шествиях проводятся надлежащие проверки под контролем на-
чальника подразделения. Продление срока проверки свыше 3 
суток осуществляется в исключительных случаях. Постановле-
ние на продление материалов сроком до 10-ти суток утвержда-
ется только начальником отдела.

Из 4 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 
все рассмотрены в срок до 3-х суток, до 10 суток материалы не 
продлевались (АППГ - 2), в срок свыше 10 суток рассмотрение 
материалов не допущено. За нарушение УРД в указанный пе-
риод 2018 года к дисциплинарной ответственности инспектора 
ОДН не привлекались.

По всем проверкам по сообщениям о преступлениях и про-
исшествиях проводятся полные проверки под контролем на-
чальника подразделения. Все постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела вынесенные инспекторами ОДН 
согласовываются с руководством МО МВД России «Карталин-
ский». При сборе первоначального материала особое внима-
ние уделяется полноте и качеству собранного материала для 
вынесения в последующем объективного решения. Соблюдена 
законность при вынесении постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

Андрей Васильев, майор полиции, 
старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
УСТАНАВЛИВАЮТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП 
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНЕГО 

ПЕшЕХОДА
В результате ДТП телесные повреждения получил 

12-летний ребенок.
28 января в 10:20 в городе Карталы по ул. Чкалова, водитель 

автомобиля ПАЗ-3250, 1973 года рождения, совершил наезд на 
пешехода 2005 года рождения, который шел по краю проезжей 
части дороги навстречу движущимся транспортным средствам, 
без сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок полу-
чил телесные повреждения, госпитализирован.

В отношении водителя транспортного средства возбуждено 
административное расследование. По окончании проверки бу-
дет принято процессуальное решение в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» в оче-
редной раз обращаются к родителям: проводите профилактиче-
ские беседы со своими детьми на предмет обучения их прави-
лам дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 

ПОЛИЦЕйСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «РАйОН», ПРОВЕДЕННОГО 
В ПЕРИОД С 26 НА 27 ЯНВАРЯ

В мероприятии были задействованы: 105 сотрудников МО 
МВД России «Карталинский», 5 членов добровольной народной 
дружины «Правопорядок», члены Общественного Совета при 
МО МВД России «Карталинский», 5 ветеранов МВД, сотрудники 
ФССП, представители Совета общественности Карталинского 
района и собрания депутатов Карталинского муниципального 
района, сотрудники частной охранной службы.

Полицейскими Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» было проверено 500 жителей города и района, в том 
числе 108 граждан, состоящих на профилактических учетах в 
ОВД. В ходе оперативно-профилактического мероприятия поли-
цейскими города Карталы проведено 3 обыска, которые дали по-
ложительные результаты. За нарушение правил хранения изъ-
ята 1 единица гладкоствольного охотничьего оружия. 

В ходе проведения операции сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 107 административных право-
нарушений. Из которых: 33 – в области дорожного движения; 
45 административных правонарушений, посягающих на обще-
ственный порядок и безопасность, 7 – в области предпринима-
тельской деятельности. Из незаконного оборота изъято 84 литра 
спиртосодержащей продукции на сумму 33 000 рублей. 

Всего во время операции было выявлено и раскрыто 15 пре-
ступлений, из которых: 12 – превентивной направленности, 2 
– имущественного характера, 1 – преступление по линии неза-
конной регистрации. 

За время операции было проверено 14 мест концентрации 
правонарушителей. В том числе, такие общественные заведе-
ния, как кафе – «Старый очаг», «Ной», «Своя компания».

На территории оперативного обслуживания МО МВД России 
«Карталинский» были разысканы и задержаны 2 преступника, 
находящихся в розыске. 

 Ярослав Васев,
 подполковник полиции,

начальник полиции

За сутки 
правоохранительные органы

 выявили 15 преступлений

НАЧАЛЬНИК 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 

ПРОВЕЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ИТОГАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА В 2017 ГОДУ

В ходе встречи с журналистами подполков-
ник полиции также рассказал о планах работы 
в 2018 году.

В Межмуни-
ципальном от-
деле МВД Рос-
сии «Карталин-
ский» состо-
ялась пресс-
конференция 
с участием на-
чальника отде-
ла подполков-
ника полиции 
Кирилла Че-
репенькина. В 
ходе встречи с 
журналистами 
Кирилл Сер-
геевич довел 
до присутству-
ющих информацию об итогах оперативно-служебной деятель-
ности за 2017 год, а также рассказал о приоритетных задачах, 
стоящих перед сотрудниками Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» в 2018 году.

В начале своего выступления подполковник полиции отметил 
положительную динамику снижения количества тяжких и особо 
тяжких преступлений на территории обслуживания МО МВД Рос-
сии «Карталинский». Так, по итогам работы за 12 месяцев 2017 
года сократилось число убийств и фактов разбоев. Улучшение 
показателей удалось достичь благодаря тому, что особое внима-
ние сотрудники ОВД уделили обеспечению личной безопасности 
граждан и сохранности их имущества, а также благодаря реали-
зации оперативно-профилактических мероприятий направлен-
ных на выявление и пресечение преступлений.

В своем выступлении начальник отдела отметил, что в 2017 
году на территории Карталинского муниципального района было 
организовано и проведено 89 культурно-массовых мероприятий, 
в ходе которых сотрудниками полиции была обеспечена охрана 
общественного порядка и общественной безопасности. Совер-
шения преступлений и административных правонарушений во 
время проведения мероприятий допущено не было.

В завершении своего выступления подполковник полиции со-
общил журналистам, что на минувшей неделе в ГУ МВД России 
по Челябинской области на расширенном заседании коллегии 
за достигнутые положительные показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности МО МВД России «Карталинский» был на-
гражден дипломом I степени с присвоением звания «Лучший 
территориальный орган Челябинской области».

Выслушав выступление начальника отдела, представители 
районных СМИ задали вопросы о принимаемых мерах реагиро-
вания на сообщения о нарушении «Закона о тишине», резуль-
тативности ежемесячно проводимой операции «Район», о том 
какие меры будут приняты органами внутренних дел в связи с 
произошедшими резонансными преступлениями в школах горо-
да Перми и Челябинской области. Как отметил начальник тер-
риториального ОВД, работа с молодежью, в том числе со стар-
шеклассниками и учащимися высших учебных заведений, стоит 
в числе приоритетных задач на 2018 год. Кроме того, в целях 
профилактики чрезвычайных происшествий в школах города и 
района, перед управлением образования города Карталы будет 
поставлен вопрос о введении в средних общеобразовательных 
заведениях должности заместителя директора по безопасно-
сти.

Также особое внимание сотрудников полиции в 2018 году бу-
дет направлено на обеспечение безопасности граждан и охрану 
общественного порядка в период президентской кампании.

В завершение пресс-конференции подполковник полиции Ки-
рилл Черепенькин поблагодарил представителей СМИ за актив-
ное участие в мероприятии и выразил уверенность в том, что 
и дальнейшее взаимодействие полиции с масс-медиа будет ак-
тивным, интересным и плодотворным

Наталья Гриднева,
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

В Н И М А Н И Е !

На территории Челябинской области 
проводится профилактическое мероприятие 

«Оружие-2018»
Целью проводимого мероприятия является возмездная сда-

ча за денежное вознаграждение гражданами незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов.

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящих-
ся оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов на период 
проведения мероприятия установлены следующие размеры 
вознаграждений:
1. Самодельное стреляющее устройство – 1000 руб. за 1 ед.;
2. Охотничье оружие с нарезным стволом – от 2000 до 7000 

руб. за 1 ед.; 
3. Гладкоствольное оружие – от 2000 до 4000 руб. за 1 ед.;
4. Газовое оружие самообороны - от 2000 руб. за 1 ед.;
5. Огнестрельное ООП (травматическое) – от 4000 до 5000 

руб. за 1 ед.;
6. Боеприпасы к нарезному оружию кал.5,45, 7,62 мм. и бо-

лее – 6 руб. за 1 шт.;
7. Боеприпасы к гладкоствольному оружию – 4 руб. за 1 шт.;
8. Взрывчатые материалы - от 600 до 1000 руб. за 100 гр.;
9. Средства взрывания – 200 руб. за 1 ед.;
10. Мины, гранаты – от 2000 до 3000 руб. за 1ед.;
11. Все виды военного вооружения – от 6000 до 35000 рублей 

за 1ед.;
12. Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного ору-

жия, боеприпасов и взрывчатых материалов сдающее 
лицо в соответствии с действующим законодательством, 
освобождается от уголовной ответственности за их 
хранение.

Предметы вооружения следует сдавать в МО МВД России 
«Карталинский», по адресу: Челябинская область, п. Локомо-
тивный, мкр. 1, стр. 4. По возникающим вопросам можете об-
ратиться по телефону: 8 (351)33-798-16.

Павел Сафронов, лейтенант полиции,
ио заместителя начальника полиции по ООП

КАРТАЛИНСКИМИ ПОЛИЦЕйСКИМИ 
ИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

ИЗъЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
Сотрудниками отдела уголовного розыска МО МВД России 

«Карталинский» по месту проживания ранее несудимого мест-
ного жителя, 1978 года рождения, обнаружено и изъято нарко-
тическое вещество растительного происхождения - марихуана, 
массой более 300 граммов.

По данному факту в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества). Санкция данной части статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет.

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

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что инфор-
мацию о лицах, распространяющих наркотические средства, 
можно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Карталин-
ский» по телефонам 2-23-02 или 02. Прием заявлений осущест-
вляется круглосуточно.

Дмитрий Зибров, 
подполковник полиции, ио начальника ОУР

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИЯ, 
ЗАЯВЛЕНИй О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУшЕНИЯХ,
 ПРОИСшЕСТВИЯХ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
Одним из основных направлений оперативно-служебной де-

ятельности МО МВД России «Карталинский» является укрепле-
ние состояния учетно-регистрационной дисциплины в соответ-
ствии с нормативными правовыми документами, регламентиру-
ющими деятельность по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года 
№ 736 регистрация сообщений о происшествиях осуществля-
ется в Книге учета сообщений о преступлениях круглосуточно 
в дежурных частях органов внутренних дел вне зависимости от 
территории оперативного обслуживания. 

Сообщение о происшествии (заявление или сообщение о 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасно-
сти, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных 
бедствиях, в отношении которых требуется проведение прове-
рочных действий с целью обнаружения возможных признаков 
преступления или административного правонарушения), пре-
ступлении, административном правонарушении может посту-
пить в орган внутренних дел лично от заявителя, нарочным, 
по почте, телефону.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме за-
явлений, сообщений и другой информации о преступлении, ад-
министративном правонарушении по мотивам недостаточности 
сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна 
содержать заведомо ложных сведений. Заявитель предупреж-
дается об уголовной ответственности за заведомо ложный до-
нос о преступлении в соответствии со статьей 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается 
отметка, которая удостоверяется подписью заявителя. Также 
предусмотрена административная ответственность по ст.19.13 
КоАП РФ за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места 
и времени их совершения. В соответствии с требованиями 
УПК РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором указываются сведе-
ния о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также ре-
гистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. 
Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается в получении талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время получения та-
лона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в органах внутренних 
дел, где нет дежурных частей сообщения о происшествии обя-
заны принимать любые сотрудники органов внутренних дел, ко-
торые действуют в соответствии с требованиями, установлен-
ными законом Российской Федерации «О полиции» и Инструк-
цией «О порядке приема, регистрации и разрешения в органах 
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений 
и иной информации о происшествиях».

В административных зданиях органов внутренних дел вы-
вешены стенды, на которых размещены выписки и положения 
УПК России и иные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок приема сообщений о происшествиях, служеб-
ные номера телефонов и адреса должностных лиц, по которым 
могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или 
отказом в приеме сообщений о происшествиях.

О принятом решении по сообщению о происшествии, престу-
плении, административном правонарушении информируется 
заявитель. Одновременно разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в соответствии с за-
конодательством и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 
N 3-ФЗ «О полиции», действия (бездействие) сотрудника по-
лиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа, общественного 
объединения, религиозной и иной организации, могут быть об-
жалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должност-
ному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо 
в суд.

О всех неправомерных действиях сотрудников органов вну-
тренних дел, а также совершенных и готовившихся престу-
плениях можно сообщить по телефону «Горячая линия МВД 
России» 8 (351) 268-85-94. При подаче сообщения на телефон 
«горячей линии» необходимо назвать вашу фамилию имя и от-
чество, а также почтовый либо электронный адрес, по которому 
Вам будет направлен ответ.

Алексей Александров, майор внутренней службы, 
заместитель начальника 

МО МВД России «Карталинский»



4 № 02 (323) 2018 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
Р Е ш Е Н И Е

31 января 2018 г. № 1 -р 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2017 г. № 83-р 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

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

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 26.12.2017 г. № 83-р «О бюджете Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изме-
нения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
 - подпункте 1 цифры «232 545,3» заменить цифрами 

«267800,0» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«192 789,7» заменить цифрами «227 789,7» (приложение 2 к 
настоящему решению);

 - подпункте 2 цифры «232 545,3» заменить цифрами «271 
758,2»;

 - подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «3958,2». 
1.2. в статье 5 пункте 2:
 - подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению;
 - подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 
1.3. в статье 6: 
 - пункте 5 в тексте «Утвердить объем остатков средств мест-

ного бюджета на 1 января 2018 года направляемых на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения 
местного бюджета в 2018 году» после слов «в сумме» отразить 
цифру «4 315,9» тыс. рублей.

1.4. в статье 10:
 - приложение 12 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 5 к настоящему решению. 
2.Выделить бюджетные ассигнования для исполнения бюд-

жетных обязательств в 2018 году за счет свободных остатков 
средств местного бюджета ЛГО по состоянию на 01.01.2018 года 
в сумме «3 958,2» тыс. рублей.

3. Финансовому управлению администрации Локомотивного 
городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись на 2018 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного город-
ского округа.

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа № 1-р от 31 января 2018 года
 

ДОХОДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет) 267 800,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 40 010,3

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 521,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 000,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 000,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 659,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 659,8

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 604,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей 4,6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 143,8

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -93,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3 977,0

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообла-
жения 3 200,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 772,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 5,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 515,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 515,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 370,0

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 370,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 488,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 1 600,0

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 1 600,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 40,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 529,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (до-
ходы казенных учреждений) 254,7

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 274,9

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)

300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 227 789,7

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 46 936,0

000 2 02 15001 04 0000 151 
(502) 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 
(501)

Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 35 000,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 87 588,2

000 2 02 30013 04 0000 151 
(178) 221200Ц

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

78,9

000 2 02 30022 04 0000 151 
(179)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

14 472,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
(183)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 
(184)

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение. 40,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 44,4

000 2 02 30024 04 0000 151 
(124)

Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 268,3

000 2 02 35084 04 0000 151 
(185)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста 
трех лет

249,6

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

58,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
(181) 221400Ц

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

8,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
(321)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

000 2 02 30024 04 0000 151 
(121)

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (Школа). 30 483,8

000 2 02 30024 04 0000 151 
(122)

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 22 059,0

000 2 02 30024 04 0000 151 
(123)

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 
(801)

Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 
(182)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151 
(242)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности адми-
нистративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151 
(175) 221100Ц

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

3 082,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенция 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 лиц» (ежемесячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
(176) 221300Ц

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

1 900,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
(177)

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка.

2 034,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 168,4

000 2 02 30027 04 0000 151 
(180) 222600Ц

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

2 668,2

000 2 02 30029 04 0000 151 
(126) 

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

1 566,3

000 2 02 35118 04 0000 151 
(381) ФБ

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 207,8

000 2 02 35137 04 0000 151 
(189) ФБ 789

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 
(153) ФБ

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 204,9

000 2 02 35250 04 0000 151 
(172) ФБ 251

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151 
(188) ФБ 884

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

2 477,5

000 2 02 35930 04 0000 151 
(501) ФБ 783

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 078,3

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 93 262,0

000 2 02 29999 04 0000 151 
(171)

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 269,8

000 2 02 29999 04 0000 151 
(504)

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными уч-
реждениями

49 764,0

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 523,5

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 351,2

000 202 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.
образ.орг.

82,3

000 202 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации 
через предоставление компенсации части родительской платы

391,9

000 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,5

000 2 02 45144 04 0000 151 
(131) ФБ

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 3,5

 

Приложение № 2 
к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа № 1-р 
от 31  января 2018 года  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Код дохода по БК  Сумма
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 227 789,7

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 46 936,0

000 2 02 15001 04 0000 151 (502) Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 (501) Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 35 000,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 87 588,2

000 2 02 30013 04 0000 151 (178) 
221200Ц

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

78,9

000 2 02 30022 04 0000 151 (179)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.

14 472,7

000 2 02 30024 04 0000 151 (183)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единов-
ременного пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 (184) Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение. 40,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 44,4

000 2 02 30024 04 0000 151 (124) Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 268,3

000 2 02 35084 04 0000 151 (185)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста 
трех лет

249,6

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

58,7

000 2 02 30024 04 0000 151 (181) 
221400Ц

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

8,7

000 2 02 30024 04 0000 151 (321) Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

000 2 02 30024 04 0000 151 (121) Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (Школа). 30 483,8

000 2 02 30024 04 0000 151 (122) Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 22 059,0

000 2 02 30024 04 0000 151 (123)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

306,4

000 2 02 30024 04 0000 151 (801) Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 (182) Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 798,9
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000 2 02 30024 04 0000 151 (242) Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности адми-

нистративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151 (175) 
221100Ц

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

3 082,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенция 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 лиц» (ежемесячные денежные выплаты 
и возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 (176) 
221300Ц

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

1 900,1

000 2 02 30024 04 0000 151 (177)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка.

2 034,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 168,4

000 2 02 30027 04 0000 151 (180) 
222600Ц

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

2 668,2

000 2 02 30029 04 0000 151 (126) 

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

1 566,3

000 2 02 35118 04 0000 151 (381) 
ФБ

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 207,8

000 2 02 35137 04 0000 151 (189) 
ФБ 789

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 (153) 
ФБ

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 204,9

000 2 02 35250 04 0000 151 (172) 
ФБ 251

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151 (188) 
ФБ 884

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

2 477,5

000 2 02 35930 04 0000 151 (501) 
ФБ 783

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 078,3

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 93 262,0

000 2 02 29999 04 0000 151 (171) Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 269,8

000 2 02 29999 04 0000 151 (504)

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и 
оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципаль-
ными учреждениями

49 764,0

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 523,5

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 351,2

000 202 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.
образ.орг.

82,3

000 202 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории ЧО муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации через предоставление компенсации части родительской платы

391,9

000 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ре-
конструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3,5

000 2 02 45144 04 0000 151 (131) 
ФБ

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 3,5

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа № 1-р от 31января 2018г.

Приложение №4 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 от 26.12.2017г. № 83-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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Всего     271 758,2

Общегосударственные вопросы 01 00   31 395,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 01 03   536,8

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  536,8

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  536,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   16 642,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  16 642,8

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  16 642,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 445,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 12 035,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 250,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 160,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 196,9

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 196,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 487,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 487,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 677,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 677,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 11,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  809,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Резервные фонды 01 11   1 000,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  1 000,0

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 117,3

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2020гг.

01 13 77 0 79 58000  2 453,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  2 453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 2 453,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 108,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 905,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 09 00100 800 3,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

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

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0

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

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а 
также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и пре-
доставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осущест-
вление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и 
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   207,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   4 748,6

Органы юстиции 03 04   1 078,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 078,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 175,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09   3 670,3

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

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в Локо-
мотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  3 660,3

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  3 660,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  3 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 341,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

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

Национальная экономика 04 00   2 874,1

Общеэкономические расходы 04 01   343,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Локо-
мотивного городского округа на 2018 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 406,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного город-
ского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  1 882,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 882,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   78 035,7

Коммунальное хозяйство 05 02   75 425,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации

05 02 16 0 01 00220  38 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивног городского 
округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  5,0

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, модернизацию, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

05 02 88 0 03 S0220  2 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0220 200 2 245,0

Расходы на приобретение в муниципальную собственность котельной в Локомо-
тивном городском округе 05 02 88 0 04 21902  35 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Благоустройство 05 03   12,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локомо-
тивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 77 0 79 S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 598,7

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитектур-
ного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

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

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

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 99 0 02 65200  58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.» 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 07 00   96 131,4

Дошкольное образование 07 01   41 306,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  22 059,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 778,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном го-
родском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  18 390,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 12 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 009,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 270,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном го-
родском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 79 53501  857,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 857,1

Общее образование 07 02   44 881,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья 07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе 
на 2018-2020 гг.» 07 02 77 0 79 53600  13 715,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 310,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе 
на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания) 07 02 77 0 79 53601  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 150,0

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях на 2018 год»

07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   9 282,7

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования 
Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области на 
период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  9 282,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 8 748,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 517,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 17,0

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

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

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

Молодежная политика 07 07   656,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2017-2019 
годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 2017-
2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 300,0

Культура, кинематография 08 00   7 646,0

Культура 08 01   7 646,0

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 08 01 38 1 01 R519A  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 38 1 01 R519A 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 642,5

Социальная политика 10 00   36 643,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 годы     34 297,5

Социальное обеспечение населения 10 03   24 579,2

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 28 2 02 21100  3 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 038,6

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

10 03 28 2 02 21200  78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 77,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  8,7

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,5

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуществ в 
многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 166,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 200,0

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на по-
гребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 32,0

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

10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного город-
ского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 69,0

Охрана семьи и детства 10 04   7 475,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  391,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 566,3

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 10 04 28 1 02 R0840  249,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 R0840 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 246,0

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на 
ребенка» 10 04 28 1 02 22400  2 034,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 2 005,3

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

10 04 28 1 02 22500  202,5

Продолжение на стр.7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 

10 04 28 1 02 22700  44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направленных на 
привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные органи-
зации, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 50,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 588,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

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

Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 269,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 538,5

Физическая культура и спорт 11 00   12 665,9

Массовый спорт 11 02   12 665,9

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях

11 02 20 1 0171001  528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 20 1 0171001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 20 2 0171006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 20 2 0171006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном 
городском округе» на 2018-2020гг 11 02 77 0 79 60000  11 891,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  11 891,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 11 891,1

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организациях

11 02 88 0 01 S1001  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 88 0 01 S1001 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S1006  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 11 02 88 0 01 S1006 600 17,7

Средства массовой информации 12 00   1 370,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 370,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 370,7 

 

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 1 –р

 от 31января 2018 года 

Приложение №6 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного 

городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  

от 26.12.2017г. № 83-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
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Всего      271 758,2

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 677,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 677,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 677,7

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 677,7

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 677,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 677,7

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 11,7

Резервные фонды 250 01 11   1 000,0

Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  1 000,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти

252     9 282,7

Дополнительное образование 252 07 03   9 282,7

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного обра-
зования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 282,7

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 8 748,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 517,3

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 17,0

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 341,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 341,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

254 01 04   2 233,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 233,5

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 233,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 233,5

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 043,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 130,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 60,0

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 108,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 108,1

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  1 908,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 908,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 905,1

Иные бюджетные ассигнования 254 01 13 88 0 09 00100 800 3,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     34 366,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   34 297,5

Социальная политика 255 10 00   34 366,5

Социальное обеспечение населения 255 10 03   24 579,2

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21100  3 082,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 038,6

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

255 10 03 28 2 02 21200  78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 77,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

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

255 10 03 28 2 02 21400  8,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 8,5

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

255 10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 166,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0

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

255 10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

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

255 10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 200,0

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального по-
собия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 8,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 32,0

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

255 10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 69,0

Охрана семьи и детства 255 10 04   5 199,1

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

255 10 04 28 1 02 R0840  249,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 R0840 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 R0840 300 246,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  2 034,4

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 2 005,3

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в со-
ответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Начало. Продолжение на стр.8
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Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 668,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 588,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9

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

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

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

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 269,8

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 538,5

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     127 737,7

Общегосударственные вопросы 257 01 00   19 838,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 257 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

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

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

257 01 04   14 409,3

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 409,3

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 409,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 212,4

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 9 992,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 100,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   809,8

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  809,8

Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  809,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  809,8

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   3 009,2

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

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

257 01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
на 2018-2020гг

257 01 13 77 0 79 58000  2 453,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  2 453,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 2 453,0

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного на-
логов 257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов полномочий органов государственной 
власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюд-
жетам городских и сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и 
о наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 257 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   207,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  207,8

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   4 748,6

Органы юстиции 257 03 04   1 078,3

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 078,3

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 175,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   3 670,3

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

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

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

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  3 600,3

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 341,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   2 874,1

Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8

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

257 04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2018 год» 257 04 01 77 0 79 50704  5,0

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

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3

Организация проведения на территории Челябинской области 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   2 406,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1 882,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 882,5

Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Локомотивного городского округа»  на 2017-2019 
годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   78 035,7

Коммунальное хозяйство 257 05 02   75 425,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

257 05 02 16 0 01 00220  38 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  5,0

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, модер-
низацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации

257 05 02 88 0 03 S0220  2 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 88 0 03 S0220 200 2 245,0

Расходы на приобретение в муниципальную собственность котельной в Ло-
комотивном городском округе 257 05 02 88 0 04 21902  35 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 257 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Благоустройство 257 05 03   12,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы» 257 05 03 77 0 79 S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 77 0 79 S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 598,7

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 
2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 09 80400 200 200,0

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  58,7

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

257 05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг» 257 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 257 07 00   310,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 257 07 05   5,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   305,0

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и их незаконному обо-
роту 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
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Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 257 07 07 77 0 79 S4400  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 S4400 200 300,0

Культура, кинематография 257 08 00   7 646,0

Культура 257 08 01   7 646,0

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 257 08 01 38 1 01 R519A  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 38 1 01 R519A 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 257 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 642,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 642,5

Физическая культура и спорт 257 11 00   12 665,9

Массовый спорт 257 11 02   12 665,9

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2

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

710001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ло-
комотивном городском округе» на 2018-2020гг 257 11 02 77 0 79 60000  11 891,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  11 891,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 11 891,1

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руководи-
телей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

257 11 02 88 0 01 S1001  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 88 0 01 S1001 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руково-
дителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 88 0 01 S1006  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 88 0 01 S1006 600 17,7

Средства массовой информации 257 12 00   1 370,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 370,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 370,7

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

258     45 500,6

Образование 258 07 00   45 232,3

Общее образование 258 07 02   44 881,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья 258 07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного 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 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  13 715,0

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 310,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 150,0

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2018 год»

258 07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   351,2

Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3

Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3

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

258 10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Собрание депутатов 259     536,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03   536,8

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  536,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  536,8

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

264     16 694,8

Образование 264 07 00   15 788,6

Дошкольное образование 264 07 01   15 788,6

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

264 07 01 04 0 02 01900  9 562,3

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 9 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 941,6

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 723,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 2 171,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,1

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 264 07 01 77 0 79 53501  284,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 284,7

Социальная политика 264 10 00   906,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   906,2

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

264 10 04 04 0 01 09900  181,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 181,4

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 704,8

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образо-
вательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 20,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

265     9 171,4

Образование 265 07 00   8 816,0

Дошкольное образование 265 07 01   8 816,0

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

265 07 01 04 0 02 01900  4 613,3

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 4 451,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 980,1

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 2 631,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 302,3

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,5

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

265 07 01 77 0 79 53501  222,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 222,6

Социальная политика 265 10 00   355,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   297,6

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

265 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,6

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образо-
вательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

266     9 489,1

Образование 266 07 00   9 043,7

Дошкольное образование 266 07 01   9 043,7

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

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 4 165,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 153,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  4 553,2

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 093,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 332,9

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 79 53500 800 127,0

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

266 07 01 77 0 79 53501  171,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 171,7

Социальная политика 266 10 00   445,4

Охрана семьи и детства 266 10 04   445,4

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образо-
вательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

267     7 959,3

Образование 267 07 00   7 658,1

Дошкольное образование 267 07 01   7 658,1

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

267 07 01 04 0 02 01900  3 564,6

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 3 436,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 915,4

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 662,7

Продолжение на стр.10
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 202,7

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 50,0

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

267 07 01 77 0 79 53501  178,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 178,1

Социальная политика 267 10 00   301,2

Охрана семьи и детства 267 10 04   301,2

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  233,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образо-
вательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 1 -р 

от 31 января 2018 года 

Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного

 городского округа Челябинской области 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов” 

от 26декабря 2017г. № 83-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ НА 2018 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 3 958,2

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 271 758,2

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -267 800,0
 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 января 2018 г. № 12

Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом антимонопольной службы от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
статьи 41 Устава Локомотивного городского округа, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества Локомотивного городского округа: Электро-
сетевое хозяйство Локомотивного городского округа, располо-
женное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
признать несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития адми-
нистрации Довгун А.С.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 января 2018 г. № 13
Об итогах аукциона

 В соответствии с Приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества», руководствуясь Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью ЗАТО 
поселок Локомотивный» № 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 
Устава Локомотивного городского округа, протоколом № 03/О 
заседания единой комиссии по вскрытию конвертов с заяв-
ками на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, 62, общей площадью 39,0 кв. м., признать состоявшимся.

 2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить информационное сообщение в газету «Луч Локомо-
тивного» об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития адми-
нистрации Довгун А. С.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 января 2018г. № 14
О проведении межведомственной областной акции «Дети улиц» на территории Локомотивного городского округа

На основании рекомендательного письма Правительства 
Челябинской области в целях улучшения положения детей, 
находящихся в социально опасном положении, оказания им 
экстренной помощи: 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 01 февраля по 28 февраля 2018 
года межведомственную акцию «Дети улиц» на территории 
Локомотивного городского округа. 

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной 
областной акции «Дети улиц» (прилагается).

 3. Утвердить План проведения межведомственной об-
ластной акции «Дети улиц» на территории Локомотивного 
городского округа. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (Метлин В.Н.):

1) обеспечить участие и координацию действий Управ-
ления социальной защиты населения, образовательных и 
медицинских учреждений, средств массовой информации, 

Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» при 
проведении мероприятий акции;

2) представить до 09 марта 2018 года в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Челябинской области ин-
формацию об итогах проведения межведомственной областной 
акции «Дети улиц» на территории Локомотивного городского 
округа.

5. Руководителям учреждений и организаций округа обеспе-
чить Выполнение мероприятий межведомственной областной 
акции «Дети улиц» в своих организациях, оказывать содействие 
должным лицам администрации, Управления социальной за-
щиты населения, образовательных и медицинских учреждений, 
МО МВД « Карталинский», участвующим в акции.

6. Контроль выполнению настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Малютину Ю.А. 

Глава Администрации
Локомотивного городского округа           В.Н. Метлин

УТВЕРЖДЕННО постановлением Администрации 
Локомотивного городского округа

от 29.01.2018 года № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межведомственной областной акции «Дети улиц» на территории Локомотивного городского округа

 1.Общее положение.
Межведомственная областная акция «Дети улиц» прово-

дится в соответствии с решением комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Челябинской области.

Межведомственная акция проводится в целях опреде-
ления и закрепления механизма взаимодействия всех заин-
тересованных, оказания им своевременной помощи.

Основными задачами акции является:
• выявление беспризорных и безнадзорных детей, для ко-

торых улица (не занятые жилища, подвалы, коммуни-
кации и т.д.) стала его обычным местопребыванием;

• выработка эффективной системы взаимодействия всех 
органов и учреждений системы профилактики беспри-
зорности и общественных организаций по выявлению и 
устранению причин детской безнадзорности;

• разработка схемы по оперативному информированию и 
принятию экстренных мер по пресечению беспризор-
ности и безнадзорности детей.

Акция проводится с 01 февраля по 28 февраля на основе 
межведомственной координации и согласованных действий 
всех участников.

Межведомственная деятельность участников акции «Дети 
улиц» осуществляется при соблюдении:

• законности; 
• равенство всех участников акции при постановке вопросов, 

внесение вопросов, предложений, разработке рекомендаций 
и мероприятий;

• ответственность руководителя каждого ведомства, учреж-
дения, организации, участвовавших в акции, за невыпол-
нение согласованных решений.

2. Ресурсное обеспечение.
В подготовке и проведении акции участвуют работники ор-

ганов и учреждений образования, здравоохранения, по соци-
альным вопросам, средств массовой информации. 

Материально-техническое обеспечение акции осуществля-
ется за счет средств органов, учреждений и организаций, участву-
ющих в ее проведении.

3. Организация и проведение акции «Дети улиц».
Акция осуществляется на основании районных, городских 

межведомственных планов, утвержденных главами муници-
пальных образований и согласованных действий ее участников.

Разработку планов осуществляют комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципальных образо-
ваний на основании предложений всех заинтересованных ор-
ганов, учреждений и организаций.

4. Подведение итогов акции.
Координирует и контролирует действия участников акции 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации муниципального образования.

Итоги поведения акции в округе проводятся на заседаниях 
КДН и ЗП.

Для подведения итогов в срок до 09 марта 2018 года КДН и 
ЗП Локомотивного городского округа представляют сведения и 
информация по прилагаемой форме в Комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Челябинской области.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа      В.Н. Метлин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Локомотивного городского округа

от 29.01.2018 года № 14

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй ОБЛАСТНОй АКЦИИ «ДЕТИ УЛИЦ»

Мероприятие Дата проведения Ответственный

1. Довести до сведения всем службам цели и задачи  31.01.2018 КДН и ЗП

2.Выявление семей, находящихся в социально опасном положении В течении месяца

ОДН МО МВД «Карталинский» 
ГБУЗ «Областная больница» 
р. п. Локомотивный , МКОУ СОШ №2,
КДН и ЗП

3. Организация профилактической работы с родителями В течении месяца ОО и П УСЗН, КДН и ЗП

4. Принятие мер по реабилитации и оздоровлению обстановки в 
семье В течении месяца УСЗН,ГБУЗ «Областная 

больница»р.п.Локомотивный

5. Выявление детей и подростков, занимающихся бродяжниче-
ством. В течении месяца

ОДН МО МВД «Карталинский»,
ГБУЗ «Областная больница» 
р. п. Локомотивный,МКОУ СОШ №2, 
КДН и ЗП

6. Выявление несовершеннолетних, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические вещества при проведении углубленного 
медосмотра.

В течении месяца ГБУЗ «Областная больница» 
р. п. Локомотивный

7. Анализ социального положения семей, в которых воспитываются 
учащиеся. 22.02.2018г. КДН И ЗП, УСЗН

8. Проведение организационной работы с родителями, нуждающи-
мися в социальной поддержке. В течении месяца УСЗН (отдел опеки и попечительства)

9. Обследование не жилых помещений, территорий школ с целью 
выявления детей, ушедших из семьи. В течении месяца ОДН МО МВД «Карталинский», 

КДН и ЗП,  МКОУ СОШ №2

10. Выявление фактов жестокого обращения с детьми и принятие 
мер в отношении взрослых лиц по фактам насилия над детьми. В течении месяца

ГБУЗ «Областная больница» 
р. п. Локомотивный, 
ОДН МО МВД «Карталинский», 
МКОУ СОШ №2

11. Привлечение к диагностической и коррекционной работе с 
учащимися, уходящими из семьи. В течении месяца МКОУ СОШ №2

12. Обобщение и анализ результатов акции. 23.02.2018г. КДН и ЗП

13. Направление итоговой информации в Правительство области. До 09.03.2018г. КДН и ЗП

Глава Администрации Локомотивного городского округа    В.Н. Метлин

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

Начало. Продолжение на стр.11

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2017 г. № 386

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства»

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Постановления Админи-
страции Локомотивного городского округа от 25 августа 2014 
г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства».

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Ку-
ницына М.А.) в своей работе руководствоваться утвержденным 
административным регламентом.

3.Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

  Утвержден Постановлением Администрации
Локомотивного городского округа от 13 декабря 2017 г. № 386

АДМИНИСТРАТИВНЫй РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕшЕНИЯ О

СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБъЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги (далее – Регламент) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
татов предоставления услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении 
услуги, и определяет сроки и последовательность действий 
административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получатели услуги: физические лица, юридические лица, 
намеревающиеся осуществить на принадлежащем им зе-
мельном участке строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, фасады которых определяют 
архитектурный облик населенных пунктов муниципального 
образования (далее – объект согласования архитектурно-гра-
достроительного облика), или обеспечивающие подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции 
таких объектов и имеющие утвержденный в установленном по-
рядке градостроительный план земельного участка, в котором 
указано на необходимость получения решения о согласовании 
архитектурно- градостроительного облика объекта, либо их 
уполномоченные представители (далее-заявитель).

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Локомотивного городского округа (далее – Администрация).

Исполнитель муниципальной услуги – отдел архитектуры и 
градостроительной политики Администрации Локомотивного 
городского округа (далее – Отдел).

1.2. Место нахождение Администрации: 457390, Челябин-
ская область, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60 

График работы:
Понедельник -Четверг - с 8.30 до 17.45.
Пятница – с 8.30 до 15.45
Суббота, Воскресенье – выходной.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон 8 (35133) 5-67-66.
Без предварительной записи.
Проход по документам, удостоверяющим личность.
Адрес официального сайта Локомотивного городского окру-

га в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»): (http://zato-lokomotivny.ru).

1.3. Информация о муниципальной услуге может быть 
получена:
1). Посредством информационных стендов, содержащих ви-
зуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, 
расположенных в помещениях Администрации, для работы с 
заявителями. Информация, размещаемая на информационных 
стендах, включает в себя сведения о муниципальной услуге:
•	 текст настоящего Регламента;
•	 блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение 5 к настоя-
щему Регламенту);

•	 перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

•	 формы и образцы заполнения заявлений;
•	 адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим 

работы Администрации;
•	 номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
•	 фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги;
•	 адрес официального сайта Администрации;

2). Посредством сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального района (http://zato-lokomotivny.ru);

3). На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/);
4). В Администрации Локомотивного городского округа (Адми-
нистрация): 
•	 при устном обращении - лично или по телефону;
•	 при письменном (в том числе в форме электронного до-

кумента) обращении – на бумажном носителе по почте, в 
электронной форме по электронной почте.

 5). В Муниципальном бюджетном учреждение Локомотив-
ного городского округа Челябинской области «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг».

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

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всена-
родным голосованием 12.12.1993 («Российская газета», 
21.01.2009, N 7);

Земельным кодексом Российской Федерации, утвержден-
ным Федеральным законом от 25.10.2001 N 136-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, N 44, 
статья 4147);

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190- ФЗ («Российская газета», 30.12.2004, N 290);

Федеральным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 169-ФЗ);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее Закон N 73-ФЗ) («Парла-
ментская газета», 29.06.2002, N 120-121);

− Постановлением правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

– Иными правовыми актами Локомотивного городского округа.
1.5.В настоящем регламенте используются следующие тер-

мины и определения:
•	 заявитель – юридическое или физическое лицо, осущест-

вляющее строительство или реконструкцию объекта капи-
тального строительства, обратившееся в уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении решения о согласо-
вании архитектурно-градостроительного облика указанного 
объекта капитального строительства (далее – заявление);

•	 архитектурно-градостроительный облик – авторский замы-
сел архитектурного объекта, выраженный его внешним ар-
хитектурным и художественным, объемно-пространствен-
ным, композиционным, функционально- планировочным 
решением, связанный с окружающей градостроительной 
средой, зафиксированный в архитектурной части докумен-
тации для строительства, реконструкции, в том числе в 
виде эскизного предложения;

•	 удаленное рабочее место многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
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– окно приема и выдачи документов, консультирования за-
явителей.

•	 техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грам-
матическая или арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка), допущенная органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, 
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), 
сведениям в документах, на основании которых вносились 
сведения.

1.6. Предоставление решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального строи-
тельства осуществляется в отношении вновь возводимых и ре-
конструируемых объектов капитального строительства общей 
площадью более 1 500 кв. метров, а также объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории.

Архитектурно-градостроительный облик объекта ка-
питального строительства должен обеспечивать:
•	 пространственную интеграцию и композиционную гармони-

зацию объекта в структурной организации застройки Локо-
мотивного городского округа;

•	 формирование силуэта, архитектурно-художественного об-
лика Локомотивного городского округа с учетом требований 
по сохранению историко-культурного и природного насле-
дия, а также современных стандартов качества организа-
ции жилых, общественных, производственных и рекреаци-
онных территорий Локомотивного городского округа;

•	 пространственную связность отдельных элементов пла-
нировочной структуры населенных пунктов в условиях не-
обходимости повышения эффективности использования 
территорий Локомотивного городского округа.

Требования, предъявляемые к архитектурно-градострои-
тельному облику объекта капитального строительства, уста-
навливаются на основании градостроительной документации и 
правил землепользования и застройки, отражаются в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности 
на градостроительном плане земельного участка и доводятся 
до заявителя по его запросу до начала проектных работ.

В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - заявление) понимается запрос 
о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на 
стандартном бланке (приложение №1).

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ

Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальной услуги Содержание требований к стандарту

2.1. Наименование муниципальной услуги Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного  облика 
объекта капитального строительства

2.2. Наименование органа исполни-
тельной власти, непосредственно предо-
ставляющего муниципальную услугу

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства (приложение №3).
2.Письмо об отказе в предоставлении услуги

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги

Срок предоставления муниципальной услуги 20 дней, включая день подачи заяв-
ления, т.е. длительность процедур, исчисляется в рабочих днях. 

2.5. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными норматив-
ными
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, а также услуг, ко-
торые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муници-
пальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представ-
ления

1. В случае предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства:

• Заявление (приложение №2);
• копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо лица, уполномо-

ченного заявителем;
• доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (при 

обращении лица, уполномоченного заявителем);
• копия градостроительного плана земельного участка;
• материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства (на бумажном и электронном носителях).
2. В составе материалов архитектурно-градостроительного облика объекта капи-
тального строительства представляются:

• пояснительная записка, содержащая характеристику и технико-экономические 
показатели объекта капитального строительства;

• схема ситуационного плана (масштаб 1:2000);
• схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой 

транспортной организации территории (на государственной топографической 
основе в масштабе 1:500);

• схема разверток фасадов (по основным улицам с фотофиксацией существую-
щего положения и встройками фасадов проектируемого (реконструируе-
мого) объекта);

• схемы фасадов (масштаб 1:200, с размещением информационных конструкций 
и навесного оборудования и фрагментом фасада (масштаб 1:20) с обозначением 
фасадных конструкций и применяемых отделочных фасадов материалов);

• схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных уровней 
(масштаб 1:200);

• схемы разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:200); 
• перспективные изображения проектируемого объекта капитального строитель-

ства со встройками в материалы фотофиксации наиболее ответственных на-
правлений его восприятия (3-хмерное изображение).

3.Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строи-
тельства представляются на бумажном носителе с цветными иллюстрациями (гра-
фическими материалами) в виде буклета (альбома) в двух экземплярах и в элек-
тронном виде в формате PDF или РРТХ в одном экземпляре.
4.Требования к оформлению буклетов (альбомов):

• выполняются в формате А4 или А3;
• титульные листы должны быть подписаны заявителем и авторами буклетов (аль-

бомов);
• материалы брошюруются в последовательности, указанной в пункте 2.5 под-

пункте 3 согласно регламенту;
• схемы ситуационного плана, планировочной организации земельного участка и 

планы этажей выполняются с экспликацией;
• схемы фасадов выполняются с колористическим решением объекта капиталь-

ного строительства;
• схемы разверток выполняются с колористическим решением объекта капиталь-

ного строительства и окружающей застройки.
5. Материалы архитектурно-градостроительного облика объекта капитального стро-
ительства, представляемые в электронном виде, должны полностью повторять со-
став, содержание и наименование материалов архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства, представляемые на бумажном носи-
теле.
6. Заявитель вправе представить по собственной инициативе копии правоустанавли-
вающих документов на земельный участок и (или) объекты капитального строитель-
ства.
Заявление подается заявителем лично, по почте либо в электронной форме, в том 
числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», и 
Единый портал государственных и муниципальных услуг

2.6 Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в
распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их полу-
чения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представ-
ления;
государственный орган, орган местного са-
моуправления либо организация, в распо-
ряжении которых, находятся данные доку-
менты.

Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах 
на объект недвижимости);
Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель 
вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные сведения, 
не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги

2.7. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги

Представление заявления, заполненного не в полном объеме или с указанием недо-
стоверных сведений, а также отсутствие или представление не в полном объеме 
материалов, несоблюдение требований, указанных в пункте 2.5. настоящего регла-
мента, являются основанием для принятия решения об отказе в приеме заявления к 
рассмотрению. Указанное решение принимается и доводится до сведения заявителя 
в течение трех рабочих дней со дня получения заявления.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
Заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в представленных 
заявлении и (или) документах содержится неполная и (или) недостоверная инфор-
мация;
Несоответствие документов требованиям градостроительного плана земельного 
участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

2.9. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

 Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета 
размера такой платы

 Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

2.11. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления таких 
услуг

 Подача заявления на получение муниципальной услуги при наличии очереди – не 
более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный 
срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут

2.12. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

 В течение одного дня с момента поступления заявления

2.13. Требования к помещениям, в ко-
торых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заяви-
телей. 

Заявление на бумажном носителе подается в Отдел.
Присутственное место оборудовано столом и стульями для оформления запроса, 
информационными стендами с образцами заполнения запроса и перечнем доку-
ментов, необходимых для получения услуги. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной си-
стемой и системой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления доку-
ментов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления му-
ниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пре-
делах).

2.14. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе  коли-
чество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения муни-
ципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в удаленных ра-
бочих местах многофункциональ-
ного центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе с использованием ин-
формационно- коммуникационных техно-
логий

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
• расположенность помещения в зоне доступности общественного транспорта;
• наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей;
• наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предостав-

ления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных 
ресурсах в сети «Интернет», на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

• оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
• Очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
• Нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
• жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих 

муниципальную услугу;
• жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, 

оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
• При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата муниципальной услуги, предполагается однократное взаимодей-
ствие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заяви-
теля. Продолжительность взаимодействия определяется регламентом. 

При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) консультацию, 
прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем на сайте (http://www.zato-lokomotivny.ru.), на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, в МФЦ.

2.15. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме

Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме 
можно получить через Интернет-приемную или через Портал государственных и 
муниципальных услуг.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявление подается через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/)

2. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах, в уда-
ленных рабочих местах многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие процедуры:
•	 консультирование заявителя;
•	 принятие и регистрация заявления;
•	 формирование и направление межведомственных за-

просов в органы, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

•	 подготовка результата муниципальной услуги;
•	 выдача заявителю результата муниципальной услуги.
•	 Блок-схема последовательности действий по предостав-

лению муниципальной услуги представлена в приложе-
нии №2.

Оказание консультаций заявителю
Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и 

(или) электронной почте для получения консультаций о порядке 
получения муниципальной услуги.

Специалист Отдела консультирует заявителя, в том числе по 
составу, форме представляемой документации и другим вопро-
сам для получения муниципальной услуги и при необходимости 
оказывает помощь в заполнении бланка заявления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осущест-
вляются в день обращения заявителя.

Результат процедур: консультации по составу, форме пред-
ставляемой документации и другим вопросам получения разре-
шения.

Принятие и регистрация заявления
Заявитель лично, через доверенное лицо или через МФЦ по-

дает письменное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего Регламента в Отдел. Документы могут быть поданы 
через удаленное рабочее место.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме направляется в Отдел по электронной почте или 
через Интернет-приемную. Регистрация заявления, поступив-
шего в электронной форме, осуществляется в установленном 
порядке.

3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием заявлений, 
осуществляет: 

•	 установление личности заявителя;
•	 проверку полномочий заявителя (в случае действия по до-

веренности);
•	 проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 

2.5 настоящего Регламента;
•	 проверку соответствия представленных документов уста-

новленным требованиям (надлежащее оформление копий 
документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специалист Отдела 
осуществляет: 

•	 прием и регистрацию заявления в специальном журнале;
•	 вручение заявителю копии описи представленных докумен-

тов с отметкой о дате приема документов, присвоенном вхо-
дящем номере, дате и времени исполнения муниципальной 
услуги;

•	 направление заявления на рассмотрение руководителю Ад-
министрации.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, специалист Отдела, ведущий прием документов, уведомля-
ет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявле-
ния и возвращает ему документы с письменным объяснением 
содержания выявленных оснований для отказа в приеме доку-
ментов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, 
осуществляются:

•	 прием заявления и документов в течение 15 минут;
•	 регистрация заявления в течение одного дня с момента по-

ступления заявления.
•	 Результат процедур: принятое и зарегистрированное заяв-

ление, направленное на рассмотрение руководителю Ис-
полкома или возвращенные заявителю документы.

3.3.3. Руководитель Администрации рассматривает заявле-
ние, определяет исполнителя и направляет заявление в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осу-
ществляется в течение одного дня с момента регистрации 
заявления. Результат процедуры: направленное исполнителю 
заявление.

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Специалист Отдела направляет в электронной форме по-
средством системы межведомственного электронного взаимо-
действия запросы о предоставлении:
•	 Выписки из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним (содержащей общедо-
ступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости);

•	 Градостроительного плана земельного участка.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осущест-

вляются в течение одного рабочего дня с момента поступле-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Результат процедуры: направленные в органы власти за-
просы.

Специалисты поставщиков данных на основании запро-
сов, поступивших через систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, предоставляют запрашиваемые 
документы (информацию) или направляют уведомления об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее – уведомле-
ние об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осу-
ществляются в течение трех дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставля-
ющие документ и информацию.

Результат процедур: документы (сведения) либо уведом-
ление об отказе, направленные в Отдел.

Специалист Отдела направляет все материалы на рассмо-
трение Градостроительного совета при Главе Локомотивного 
городского округа.

Результат процедуры: вынесение Градостроительным Со-
ветом заключения.

Подготовка результата муниципальной услуги
Специалист Отдела на основании полученных документов 

принимает решение о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика объекта капитального строительства упол-
номоченный орган осуществляет оценку архитектурно-градо-
строительного облика объекта капитального строительства с 
учетом следующих критериев:
•	 соответствия архитектурно-градостроительного облика 

объекта капитального строительства нормативной до-
кументации, регламентирующей градостроительную 
деятельность на территории размещения объекта капи-
тального строительства, и градостроительному плану 
земельного участка;

•	 возможности градостроительной интеграции объекта 
капитального строительства в архитектурно-градострои-
тельный облик существующей застройки;

•	 сложившихся особенностей пространственной органи-
зации и функционального назначения территории, в том 
числе исторической, природно-ландшафтной, планиро-
вочной, композиционной, археологической и средовой 
основы Локомотивного городского округа;

•	 недопущения ухудшения средовых характеристик и обе-
спечения устойчивого формирования среды, благоприят-
ной для жизнедеятельности;

•	 или решение об отказе в согласовании;
•	 подготавливает проект согласования или проект письма 

об отказе в согласовании с указанием причин отказа;
•	 оформляет проект согласования (в случае принятия ре-

шения о согласования) или проект письма об отказе в 
согласовании (в случае принятия решения об отказе в 
согласовании);

•	 направляет проект документа на подпись руководителю 
Администрации (лицу, им уполномоченному).

Результат процедур: проект документа, направленный на 
подпись руководителю Администрации (лицу, им уполномо-
ченному).

Решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства, об отказе 
в его согласовании подписываются руководителем (либо ли-
цом, исполняющим обязанности руководителя). Подписанные 
документы направляются специалисту Отдела и предостав-
ляются заявителю в течение трех рабочих дней со дня их 
подписания.

Результатами рассмотрения принятого 
к рассмотрению заявления являются:

•	 предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строи-
тельства;

•	 принятие решения об отказе в согласовании архитек-
турно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства.

Выдача заявителю результата муниципальной услуги
Специалист Отдела:

•	 регистрирует решение о согласовании (принятие реше-
ния об отказе в согласовании) в журнале регистрации;

•	 извещает заявителя (его представителя) с использовани-
ем способа связи, указанного в заявлении, о результате 
предоставления муниципальной услуги, сообщает дату и 
время выдачи оформленного документа.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осу-
ществляются в день подписания документов руководителем 
Администрации.

Результат процедур: извещение заявителя решение о со-
гласовании (принятие решения об отказе в согласовании) (его 
представителя) о результате предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист Отдела выдает заявителю (его представите-
лю) оформленное решение о согласовании под роспись, о 
получении разрешения в журнале выданных разрешений или 
решения об отказе в согласовании.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осу-
ществляются:
•	 выдача решения о согласовании или решение, об отказе 

- в течение 15 минут, в порядке очередности, в день при-
бытия заявителя;

Продолжение на стр.12
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•	 направление письма об отказе по почте письмом - в те-

чение одного дня с момента окончания процедуры, пред-
усмотренной подпунктом 3.5.3. настоящего Регламента.

Результат процедур: решения о согласовании или реше-
ния об отказе в согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта капитального строительства.

Предоставление муниципальной услуги 
через многофункциональный центр

Заявитель вправе обратиться для получения муниципаль-
ной услуги в многофункциональный центр, в удаленное рабо-
чее место многофункционального центра.

Предоставление муниципальной услуги через многофунк-
циональный центр осуществляется в соответствии регламен-
том работы многофункционального центра, утвержденным в 
установленном порядке.

При поступлении документов из многофункционального 
центра на получение муниципальной услуги, процедуры осу-
ществляются в соответствии с пунктами 3.3 – 3.5 настоящего 
Регламента. Результат муниципальной услуги направляется 
в многофункциональный центр.

Исправление технических ошибок
В случае обнаружения технической ошибки в документе, 

являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель 
представляет в Учреждение:
•	 заявление об исправлении технической ошибки (прило-

жение №6);
•	 документ, выданный заявителю как результат муни-

ципальной услуги, в котором содержится техническая 
ошибка;

•	 документы, имеющие юридическую силу, свидетельству-
ющие о наличии технической ошибки.

Заявление об исправлении технической ошибки в сведе-
ниях, указанных в документе, являющемся результатом му-
ниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным 
представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том 
числе с использованием электронной почты), либо через 
единый портал государственных и муниципальных услуг или 
многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Специалист, ответственный за прием документов, осу-
ществляет прием заявления об исправлении технической 
ошибки, регистрирует заявление с приложенными докумен-
тами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осу-
ществляется в течение одного дня с момента регистрации 
заявления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное за-
явление, направленное на рассмотрение специалисту Отдела.

Специалист Отдела рассматривает документы и в целях 
внесения исправлений в документ, являющийся результатом 
услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 
3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный доку-
мент заявителю (уполномоченному представителю) лично 
под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного пред-
ставителя) оригинала документа, в котором содержится тех-
ническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почто-
вым отправлением (посредством электронной почты) письмо 
о возможности получения документа при предоставлении в 
Отдел оригинала документа, в котором содержится техниче-
ская ошибка.

Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осу-
ществляется в течение трех дней после обнаружения техни-
ческой ошибки или получения от любого заинтересованного 
лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявите-
лю документ.

3. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюде-
ния процедур предоставления муниципальной услуги, подго-
товку решений на действия (бездействие) должностных лиц 
органа местного самоуправления.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. 
При проведении проверок могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или по конкретному обращению 
заявителя.

В целях осуществления контроля за совершением дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги и приня-
тии решений руководителю Администрации представляются 
справки о результатах предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заместителем руководителя Администрации по инфраструк-
турному развитию, ответственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги, а также специали-
стами Отдела.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий 
контроль, устанавливается положениями о структурных под-
разделениях органа местного самоуправления и должност-
ными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Руководитель органа местного самоуправления несет от-
ветственность за несвоевременное рассмотрение обраще-
ний заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного 
подразделения органа местного самоуправления несет от-
ветственность за несвоевременное и (или) ненадлежащее 
выполнение административных действий, указанных в раз-
деле 3 настоящего Регламента.

Должностные лица и иные муниципальные служащие за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, не-
сут ответственность в установленном Законом порядке.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осущест-
вляется посредством открытости деятельности при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, акту-
альной и достоверной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальную услугу,  а также
их должностных лиц, муниципальных служащих

Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование в досудебном порядке действий (бездействия) со-
трудников Администрации, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в Администрации Локомотивного 
городского округа.

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

доставлении муниципальной услуги;
•	 нарушение срока предоставления муниципальной услу-

ги;
•	 требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, Локомотивного городского 
округа для предоставления муниципальной услуги;

•	 отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской области, Локомотивно-
го городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

•	 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, Локомотивного городского округа;

•	 затребование от заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, Локомотивного городского округа;

•	 отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Локомотивного городского 
округа (http://zato-lokomotivny.ru/), Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.
gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Срок рассмотрения жалобы - в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать следующую информацию:
•	 наименование органа, предоставляющего услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего услугу, или муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

•	 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

•	 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или муниципального служащего;

•	 доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего услугу, или муниципального служащего.

К жалобе могут быть приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней до-
кументов.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем муници-
пальной услуги.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель Адми-
нистрации принимает одно из следующих решений:
•	 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, а также в иных формах;

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

указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
 Главе Администрации 

Локомотивного городского округа
_______________________________________

___________________________________________
 (наименование заявителя - полное наименование

 
 ___________________________________________

 организации - для юридических лих,

 __________________________________________________
 физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные

 _______________________________________
 ( почтовый индекс и адрес, номер телефона)

Заявление
о предоставлении решении и согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства

Прошу (сим) выдать решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строитель-
ства расположенного по адресу __________________________

__________________________________________________

При этом сообщаю:
право пользования земельным участком закреплено (госу-
дарственным актом, договором аренды или свидетельством 
о государственной регистрации права на землю (нужное под-
черкнуть) от «___» _________20 ___ года  № ___ зарегистри-
рованного в Росреестре  от  «   ____ » __________ 20 ___ г. за 
№ __________  проектная документация на строительство 
объема разработана  _________________________________
_____________________________________________________

(наименование проектной организации и ее банковские 
реквизиты,  наименование лицензионного центра, выдавшего 

лицензию) 
От «____» ______________20 ___г. № _____

согласованную в установленном порядке с заинтересованными 
организациями и органами архитектуры и градостроительства; 
положительное заключение Государственной вневедомствен-
ной экспертизы получено за № ____ от «____» _____________ 
20 __ г., генплан участка согласован ______________________
_____________________________________________________

(наименование органа архитектуры и градостроительства)
за № ______ от «___» _____________20 __ г.

Проект утвержден   _________________________________
____________________________________________________

(наименование организации)
приказом № ____  о т «____» ___________20 ___ года.

градостроительный план земельного участка ___________
____________________________________________________

(наименование органа)
за № RU от «___» _____________ 20 __ г.
  
Ответственность за достоверность представленных сведе-

ний и документов несет заявитель.

К заявлению прилагаются следующие материалы:
•	 Документы удостоверяющие личность;
•	 Документ, подтверждающий полномочия представителя 

(если от имени заявителя действует представитель);
•	 Копия градостроительного плана земельного участка:
•	 Материалы архитектурно-градостроительного облика объ-

екта капитального строительства (на бумажном и электрон-
ном носителях) в соответствии с требованиями пунктов 2.3 
-2.5 Положения.

Заявитель: _______________________________________
___________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица: 
Ф.И.О. физического лица) (подпись) (число)

Приложение №3
 Главе Администрации 

 Локомотивного городского округа
 от _________________________

 __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОй ОшИБКИ

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании 
муниципальной услуги _________________________________
_____________________________________________________

(наименование услуги)
Записано: ____________________________________________
Правильные сведения: _________________________________

Прошу исправить допущенную техническую ошибку и вне-
сти соответствующие изменения в документ, являющийся ре-
зультатом муниципальной услуги.

Прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
В случае принятия решения об отклонении заявления об 

исправлении технической ошибки прошу направить такое ре-
шение:

посредством отправления электронного документа на 
адрес е-mail: ________________________________________ ;

в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым 
отправлением по адресу: _______________________________
_____________________________________________________

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представля-
емого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых 
для обработки персональных данных в рамках предоставления 
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном ре-
жиме, включая принятие решений на их основе органом предо-
ставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления 
муниципальной услуги.

Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявле-
ние, относящиеся к моей личности и представляемому мною 
лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы 
(копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, на момент представления заявления эти докумен-
ты действительны и содержат достоверные сведения.

Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества 
предоставленной мне муниципальной услуги по телефону: 
________________________.

___________      _______________    _____________________          
     (дата)                   (подпись)                (Ф.И.О.)

Возвращенные 
заявителю 
документы

Заявление и документы

Зарегистрированное
заявление и документы

Проект  документа

Специалист Отдела уведомляет за-
явителя о наличии препятствий для 

регистрации заявления и возвращает 
ему документы с письменным объ-
яснением содержания выявленных 
оснований для отказа в приеме до-

кументов

Специалист Отдела выдает заявителю

Специалист Отдела 
направляет запросы

Выданный документ 
или письмо об отказе

Заявитель подает заявление 
о предоставлении муниципальной услуги 

и предоставляет документы 
в соответствии с п. 2.5

Специалист Отдела 
готовит проект документа

Специалист Отдела проверяет документы
в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия оснований 
для отказа в приеме документов, предусмо-

тренных п. 2.8 настоящего Регламента

Подписанный документ 
или письмо об отказе

Письмо  об отказе

Документы (сведения) 
или уведомление об отсутствии

 документов (сведений)

Запрос 
о предоставлении 

сведений

Документы
 соответствуют требованиям

Специалисты поставщиков данных обрабатывают 
запросы и представляют данные (сведения) или 

уведомление об отсутствии документов (сведении)

Руководитель Администрации 
подписывает документ

Основания 
для отказа отсутствуют?

Специалист Отдела 
готовит письмо об отказе

Начальник Отдела согласовывает
 проект документа

Согласованный проект
документа

Необходимо
запросить документы

Специалист Отдела регистрирует заявления 
и документы 15 мин. (в день поступления)

Специалист Отдела определяет 
необходимость запроса документов через 
систему межведомственного электронного 

взаимодействия запросы

Специалист Отдела проверяет наличие 
оснований для отказа в предоставлении 

услуги, предусмотренных 
в п. 2.9 настоящего регламента

Приложение №2

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕйСТВИй ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ

Да
Нет

Нет Да

Отсутствуют
Имеется
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИЗВЕщЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества

07 февраля 2018 г.
Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской об-

ласти
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-

тивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 5-674-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества: 
Лот № 1 – Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская 

область, п. Локомотивный, ул. Школьная, 25, общей площадью 20,0 кв. м., состояние 
хорошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для размещения офиса детского 
центра.

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 30 284 (Тридцать тысяч 
двести восемьдесят четыре) руб. 32 коп.

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной основе всем заинтере-

сованным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного 
в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 457390, Челя-
бинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 07 февраля 2018 г. 
Прием заявок с 08 февраля 2018 г. по 13 марта 2018 г до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подве-

дение итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аук-
ционе состоится: 14 марта 2018 г. в 10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 15 марта 2018 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, дата выпуска 2007 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X9632213070586264, тип кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 
73188618, шасси отсутствует, начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке муниципального имущества в размере 159 000 
(Сто пятьдесят девять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 08.02.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 06.03.2018 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 15.03.2018 г. в 10.30 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-
онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель ММЗ, 
Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, начальную цену приватизируемого 
имущества установить на основании отчета об оценке муниципального имущества в 
размере 1 709 000 (Один миллион семьсот девять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 08.02.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 06.03.2018 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим 

образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 15.03.2018 г. в 11.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:

– сооружение – Трансформатор ТП 306П, расположенное по адресу: Челябинская 
область, Чебаркульский район, с. Непряхино, база отдыха «Райский уголок», на-
чальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) ру-
блей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 08.02.2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 06.03.2018 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» 
от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 15.03.2018 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Начальник Управления экономического 
развития администрации    А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа посредством публичного предложения
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи посредством публичного предло-
жения: – Автомобиль – ГАЗ – 3221, дата выпуска 2005 г., идентификационный номер 
(VIN) X9632210060443147, тип кузова легковой, цвет белый, двигатель № 53158550, 
шасси отсутствует. 

 Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг пони-
жения-10%)-11 900 (Одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 59 500 (Пятьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

 Величина повышения (шаг аукциона) – 5 950 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

 2. Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения .
 3. Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения претендент вносит задаток в размере 10% первоначальной цены про-
дажи указанного имущества, путем перечисления денег по следующим реквизитам: 

 Реквизиты для перечисления задатка: 
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, БИК 047501001, ОКТМО 75759000.

Отделение Челябинск г. Челябинск р.счет 40302810900003000023
Реквизиты окончательного расчета:
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 

Администрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г.Челябинск р/с 40101810400000010801
КБК 254 114 02043040000410 – доходы от реализации имущества, находящего в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу). 

 4. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

 5. Срок заключения договора о задатке в течение двух рабочих дней с момента 
внесения задатка

 6. Начало приема заявок с документами на участие – 29.12. 2019 г. с 9.00 часов
 7. Окончание приема заявок и документов – 25.01. 2018 г. в 09.30 часов.
 8. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и 

с иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, кабинет № 315 тел. 5-67-74.

 9. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в 
приватизации имущества определены ст. 5 Федерального закона «О приватизации 
государственного или муниципального имущества» от 21.12.2001 года № 178-ФЗ, ст. 
8 Федерального Закона «О Закрытом административно – территориальном образо-
вании» от 14.07.1992 года № 3297-1.

10. Претенденты, предоставляют следующие документы:
• заявку в двух экземплярах;
• платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
• опись представленных документов в двух экземплярах.
11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

• нотариально заверенные копию учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровне;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования, к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность.
 12. Порядок проведения продажи муниципального имущества и оформления ее 

результатов осуществляется в соответствии с 3 разделом Положения об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 г. № 549 (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.02.2011 г. № 71).

13. Место рассмотрения и подведения результатов продажи муниципального иму-
щества посредством публичного предложения: п. Локомотивный, Челябинская об-
ласть, ул. Мира, д. 60, кабинет № 305 (зал заседаний).

14. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов – 29.01.2018 г. 
15. Дата подведения итогов продажи посредством публичного предложения про-

водится 15.02. 2018 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
 16. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи иму-

щества и уполномоченным представителем продавца, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли – продажи имущества.

 17. Уведомление о признании участника продажи муниципального имущества 
победителем или его полномочному представителю выдается под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения результатов продажи.

 18. В течение пятнадцати рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи муниципального имущества с победителем заключают договор 
купли – продажи имущества.

 19. В течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли – продажи 
победитель продажи имущества производит окончательную оплату приобретаемого 
муниципального имущества путем перечисления денежных средств на счет, ука-
занный в данном информационном сообщении. Внесенный победителем продажи 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.

 20. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

 21. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
позднее чем через тридцать дней после для полной оплаты имущества.

 22. Организатор продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения имеет право за 15 дней до окончания приема заявок и документов, 
отозвать данное предложение.

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения

_______________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в продаже муници-
пального имущества:
_______________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
–  соблюдать условия продажи посредством публичного предложения , содержаще-
гося в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в ____
______________________________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер) 
а также порядок проведения продажи, установленный Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ;
– в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения 
заключить с продавцом договор купли – продажи не позднее чем через 15 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах продажи и уплатить, продавцу стои-
мость имущества, установленную по результатам, в сроки, определенные договором 
купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Заявитель_____________________

Начальник Управления экономического
 развития администрации    Довгун А.С.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

07 февраля 2018 г.
Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской 

области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-

тивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества: 
Лот № 1 – Электросетевое хозяйство Локомотивного городского округа, располо-

женное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, состояние хорошее.
Целевое назначение муниципального имущества: для оказания возмездных услуг 

по передаче электрической энергии.
Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 37 853 (Тридцать семь 

тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 00 коп. 
Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной основе всем заинте-

ресованным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 07 февраля 2018 г 
Прием заявок с 08 февраля 2018 г. по 13 марта 2018 г. до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подве-

дение итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 305 (зал заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аук-
ционе состоится: 14 марта 2018 г. в 11.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 15 марта 2018 г. в 11.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимоно-

польной 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 аукциона.
Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

31 января 2018 год № 3-р 
 О передаче движимого имущества в муниципальную собственность 

Локомотивного городского округа 
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 15.06.2017 года № 12/5586, руководствуясь Уставом Локомотивного город-
ского округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотивного городского округа дви-
жимое имущество согласно приложению.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и опублико-
вания в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа 
от 31.01.2018 года № 3-р

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУщЕСТВА, 
ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Автор Наименование Кол-во 
(шт.)

Сумма 
(руб.)

ОАО «Просвещение» Гос.контракт 193 от 02.11.2017

1 Чаругин В.М. Астрономия 10-11 классы 3 1183,71

Итого: 3 1183,71

ООО «Дрофа» Гос.контракт № 189 от 02.11.2017 г

2
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова К.М.

Английский язык (в двух частях) 
5 класс Часть 1

78
20748,00

3
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова К.М.

Английский язык (в двух частях)
5 класс Часть 2

78
 20748,00

4
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова А.К. 

Английский язык (в двух частях)
6 класс Часть 1

72
 19152,00

5
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова А.К.

Английский язык (в двух частях)
6 класс Часть 2

72
 19152,00

6
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова А.К.

Английский язык (в двух частях)
7 класс Часть 1

73
19418,00

7
Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
Баранова А.К. 

Английский язык (в двух частях)
7 класс Часть 2

73
19418,00

Итого: 449 118636,00

 ООО «Русскон слово учебник»

1 Домогарских Е.М.
Введенский Э.Л.

География 5 кл. 50 17050,00

2 Домогацких Е. М.
Алексеевский Н. И.

География 6 класс 50 17050,00

3
Пчелов Е. В.
Лукин П. В.
Под ред. Петрова Ю. А.

История России с древнейших 
времен

50 
16500

Итого 50600

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

Р Е ш Е Н И Е
31 января 2018 г. № 5-р

Об утверждении Плана работы Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа на 2018 год

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного городского округа и Регла-
ментом работы, Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
на 2018 год (прилагается).

2. Установить, что План работы Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа, равно, как и повестка дня заседаний Собрания депутатов могут меняться по 
мере внесения вопросов должностными лицами, постоянными депутатскими комис-
сиями, депутатами Собрания депутатов и прокурором Карталинского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов  
Локомотивного городского округа

Челябинской области от 2018г № 5-р

ПЛАНРАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018Г

Раздел 1. Перечень вопросов, 
планируемых к рассмотрению  на 2018 года

№ 
п/п Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный

 за разработку
Сроки 

1 квартал

Об утверждении плана работы Собрания 
депутатов ЛГО 

Постоянные
комиссии
Собрания 
депутатов

Январь-
Февраль 

Отчет муниципальной программы: «Профи-
лактика терроризма в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» на 2017-
2019 гг.

Кудря Г.И. Февраль 

Отчет муниципальной программы: «Ком-
плексное благоустройство и улучшение ар-
хитектурного облика территории Локомо-
тивного городского округа» на 2017-2019 гг. 

Куницина М.А. Февраль 

Информация об организации питания в об-
разовательном учреждении МКОУ СОШ № 2

Хакимов М.А. Февраль

Отчет Главы Локомотивного городского 
округа за 2017 год

Мордвинов А.М. Март 

Отчет Ревизионной комиссии Локомотив-
ного городского округа за 2017 год

Титаренко В.А. Март 

Информация: Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся в муни-
ципальных организациях 

Хакимов М.А. Март 

Отчет муниципальной программы: «Раз-
витие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» на 2018-2020 гг.

Кораблева Н.А. Март

Отчет муниципальной программы: «Раз-
витие и поддержка дополнительного обра-
зования Детской школы искусств в Локомо-
тивном городском округе Челябинской 
области» на 2017-2019 гг. 

Безмен Н.В. Март

2 квартал

Отчет об исполнении бюджета Локомотив-
ного городского округа за 2017 год

Попова Е.М. Апрель 

Об итогах социально-экономического раз-
вития Локомотивного городского округа в 
2017 году и задачах на 2018 год

Метлин В.Н. Апрель 

Отчет муниципальной программы:
-Развитие дошкольного образования в Ло-
комотивном городском округе» на 2017-
2019 гг.

Кораблева Н.А.
Апрель 

Отчет муниципальной программы: «Соци-
альная защита населения Локомотивного 
городского округа»

Юдина В.Г. Апрель

Отчет муниципальной программы: «Форми-
рование современной городской среды Ло-
комотивного городского округа»

Куницина М.А. Апрель

Отчет муниципальной программы: «Раз-
витие образования в Локомотивном город-
ском округе» на 2017-2019 гг.

Кораблева Н.А. Май 

Информация: Оздоровление детей в кани-
кулярное время»

Кораблева Н.А. Май

Об исполнении бюджета Локомотивного го-
родского округа за 1 квартал 2018 г

Попова Е.М. Май 

Об итогах эксплуатации объектов ЖКХ в 
зимний период и о ходе подготовки объ-
ектов жилого фонда, социально-культурной 
сферы к эксплуатации в условиях зимы 
2018-19гг

Май

Отчет муниципальной программы: Обеспе-
чение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждений культуры

Гомова Т.П. Май 

Информация о подготовке и организации 
летнего оздоровительного отдыха детей в 
рамках программы «Летний оздорови-
тельный отдых»

Кораблева Н.А. Июнь 

Отчет муниципальной программы: Развитие 
улично-дорожной сети Локомотивного го-
родского округа

Куницина М.А. Июнь 

Отчет муниципальной программы: «Обеспе-
чение деятельности МБУ Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Байжанова А.У. Июнь 

Отчет муниципальной программы:
«Противодействие и профилактика экстре-
мизма в Локомотивном городском округе 
Челябинской области»

Метлин В.Н. Июнь 

Отчет муниципальной программы: Улуч-
шение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа

Шумова Л.А. Июнь 

3 квартал

О ходе исполнения бюджета Локомотивного 
городского округа за 1 полугодие 2018 года

Попова Е.М. Сентябрь 

Информация о выполнении программы по 
оздоровлению детей в летний период 2018г

Кораблева Н.А. Сентябрь 

Информация о деятельности Ревизионной 
комиссии Локомотивного городского округа 
за 1 полугодие 2018г

Титаренко В.А. Сентябрь

Отчет муниципальной программы: Чистая 
вода на территории Локомотивного город-
ского округа

Куницина М.А. Сентябрь 

Отчет реализации муниципальной программы: 
«Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа» за 2017 года 

Формина Л.Н. Сентябрь

4 квартал

Информация о ходе подготовки объектов 
жилого фонда, социально-культурной 
сферы к эксплуатации в условиях зимы 
2018-19гг

Октябрь 

Отчет муниципальных программ: Противо-
действие злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и 
их незаконному обороту 
Отчет муниципальных программ: Природо-
охранные мероприятия на территории Локо-
мотивного городского округа

Метлин В.Н.

Куницина М.А.

Октябрь 

Октябрь 

Информация о ходе исполнения бюджета 
Локомотивного городского округа за 9 ме-
сяцев 2018 года

Попова Е.М. Ноябрь

Об утверждении тарифов и нормативов на 
услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями и предприятиями на 2019 год

Руководители 
предприятий и 

учреждений

Ноябрь 

Отчет муниципальной программы: Под-
держка и развитие малого и среднего пред-
принимательства Локомотивного городского 
округа

Довгун А.С. Ноябрь 

Информация о деятельности ревизионной 
комиссии Локомотивного городского округа 
за 9 месяцев 2018 года

Титаренко В.А. Декабрь 

Примечание: В план работы Собрания депутатов ЛГО могут вноситься изменения 
и коррективы.

Раздел 2. Организационно-массовая работа

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Заседания постоянных комиссий 
Собрания депутатов ЛГО

Председатели 
постоянных комиссий

Последний 
понедельник 
месяца

2
Публичные слушания по годовому 
отчету об исполнении бюджета 
2018г

Комиссия по подготовке 
к  слушаниям

Согласно 
Положению

3 Публичные слушания по проекту 
бюджета на 2019 год

Комиссия по подготовке 
к слушаниям

Согласно 
Положению

4
Публичные слушания по внесению 
дополнений и изменений в Устав 
Локомотивного городского округа 

Комиссия по подготовке 
к слушаниям

Согласно 
Положению

5

Проблемы и перспективы работы 
компании «ООО УК ЖКХ 
Качество», ЖКХ Локомотивного 
городского округа

Председатель комиссии 
по ЖКХ и экологии

6
Участие в мероприятиях, 
посвященных памятным датам, 
проводимым на территории ЛГО 

Депутаты СД ЛГО, 
Фракция «Единая 
Россия» в СД ЛГО

По графику 
мероприятий

7 Участие в весеннем субботнике 
«Посади свое дерево»

Депутаты СД ЛГО, 
Фракция «Единая 
Россия» в СД ЛГО

Апрель 

Примечание: план работы Собрания депутатов ЛГО при необходимости может 
корректироваться и дополняться.

ВОПРОСЫ ЖКХ
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 И эНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. №61/55
г. Челябинск

О внесении изменений в постановление 
Министерства тарифного регулирования  и энергетики 
Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ок-
тября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 
г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти», на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 ноября 2017 г. №61 и в целях корректировки долгосрочных 
тарифов на 2018 год Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. 
№ 58/124 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомо-
тивный городской округ, и долгосрочных параметров регулирова-
ния» следующие изменения:

• приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
• приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-

сания.
Министр       Т.Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства 
тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

(в редакции постановления Министерства
 тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 28 ноября 2017 г. № 61/55)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ эНЕРГИЮ НА КОЛЛЕКТОРАХ
ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ

 ООО «ПРОМэКОГРУПП» ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАТО 
ЛОКОМОТИВНЫй ГОРОДСКОй ОКРУГ, НА 2016-2018 ГОДЫ

N 
п/п

Наимено-
вание 

регулиру-
емой 

организации

Вид тарифа Год

с 1 
января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Вода Вода

1.

О
О

О
 «

П
ро

м
Э

ко
Гр

уп
п»

Для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подклю-
чения

односта-
вочный, 

руб,/Г кал

2016 845,00 1 019, 19
2017 I 019, 19 1 047,61
2018 1 047,61 1 047,61

Население

односта-
вочный, 

руб./Г кал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: Организация применяет упрощенную систему 
налогообложения и не признается плательщиком НДС в соответ-
ствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2)

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
2016 707, 70 732, 11
2017 732, 11 750,81
2018 750,81 775, 80

Министр      Т.В.Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства 
тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

(в редакции постановления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 28 ноября 2017 г. № 61/5У)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ эНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
ООО «ПРОМэКОГРУПП»ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЗАТО 

ЛОКОМОТИВНЫй ГОРОДСКОй ОКРУГ, НА 2016-2018 ГОДЫ

N 
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Вода Вода

1.

О
О

О
 «

П
ро

м
Э

ко
Гр

уп
п»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подклю-

чения

односта-
вочный, 

руб,/Г кал

2016 1 377, 93 1 332,58
2017 1 332, 58 1 370, 35
2018 1 294, 90 1 294, 90

Население

односта-
вочный, 

руб./Г кал

2016 I 377, 93 1 332, 58
2017 1 332, 58 1 370, 35
2018 1 294, 90 1 294 ,90

Примечания: организация применяет упрошенную систему 
налогообложения и не признается плательщиком НДС в соответ-
ствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр      Т.В.Кучиц

С 31 января по 12 марта 2018 года заявление о желании 
проголосовать по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации можно будет подать через Многофунк-
циональные центры в каждом муниципальном образовании 
Челябинской области, прием заявлений организован в 56 
МФЦ.

За услугой может лично обратиться любой гражданин Рос-
сийской Федерации, предъявивший паспорт, если на день го-
лосования ему исполнится 18 лет. Заявление можно подать 
лишь один раз, о чем избирателя будут предупреждать сотруд-
ники МФЦ. Избиратель проверяет правильность внесенных 
данных и расписывается в нем. После заполнения документа 
он получит отрывной талон с указанием места голосования. 

Кроме того, у избирателей есть возможность воспользовать-
ся порталом Госуслуг для подачи заявления в электронном 
виде – за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов 
по московскому времени за 5 дней до дня голосования – с 31 
января по 12 марта 2018 г. 
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И эНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2017 г. №61/53
г. Челябинск

О внесении изменения в постановление Министерства 
тарифногорегулирования и энергетики Челябинской 

области от 30 ноября 2015 г. № 58/115
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-

нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области», на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 28 нояоря 2017 г. № 61 и в целях 
корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 но-
ября 2015 г. № 58/115 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство горячего водоснабжения» потребителям ЗАТО Локомотив-
ный городской округ, и долгосрочных параметров регулирова-
ния» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Министр    Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства 
тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/115 

(в редакции постановления Министерства
 тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области 
от 28 ноября 2017 г. № 61 /53)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ эНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
МУП «ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО

 ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» ПОТРЕБИТЕЛЯМ  ЗАТО 
ЛОКОМОТИВНЫй ГОРОДСКОй ОКРУГ, НА 2016-2018 ГОДЫ

N 
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

Вода Вода

1.

М
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Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подклю-
чения

односта-
вочный, 
руб,/Г кал

2016 1 377, 93 1 627,02
2017 1 627, 02 1 672,01
2018 1 626, 00 1 626, 00

Население

односта-
вочный, 
руб./Г кал

2016 1 377,93 1 627, 02
2017 1 627, 02 1 672, 01
2018 1 626, 00 1 626, 00

Примечания: организация принимает упрощенную систему  
налогообложения и не признается  плательщиком  НДС в со-
ответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Министр     Т.В.Куниц

ИНФОРМАЦИЯ ПО СУБСИДИЯМ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В настоящее время в законодательстве отсутствует понятие 
«твердые бытовые отходы» (ТБО). Плата за вывоз ТБО явля-
лась частью платы за содержание жилого помещения, тарифы 
по которой регулируются и устанавливаются в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 г. 
№ 458-ФЗ «твердые бытовые отходы» переименованы в «твер-
дые коммунальные отходы» (ТКО). С учетом существенных из-
менений, внесенных в различные законодательные акты, в том 
числе в статью 154 Кодекса, появилась новая услуга – обраще-
ние с ТКО. Под обращением с ТКО понимается деятельность по 
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.

Данная услуга исключена из структуры платы за жилое поме-
щение, поскольку стала коммунальной.

Одной из форм мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг является предоставление компенсации 
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан.

Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг предоставляется на все виды жилищно-коммунальных 
услуг, определенные Жилищным кодексом Российской Федера-
ции (Кодекс).

Перечень категорий граждан, имеющих право на предостав-
ление компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных 
услуг, в том числе и по оплате за ТКО:

• инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий;

• участники Великой Отечественной войны, 
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»,ставшие инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий;

•  инвалиды (вне зависимости от наличия ограничения способ-
ности к трудовой деятельности);

• семьи, имеющие детей-инвалидов;
• ветераны подразделений особого риска и граждане, имею-

щие право на меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, устанавливающим меры 

социальной поддержки ветеранам подразделений особого 
риска и отдельным категориям граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, аварии на производственном объединении 
«Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», и не являющиеся инвалидами;

• военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период.

Для получения компенсации расходов по данной услуге об-
ращаться в органы социальной защиты не требуется. Составля-
ющая компенсации расходов по оплате за ТКО входит в состав 
общей суммы компенсации расходов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Таким образом, плата за ТКО будет учтена при расчете ком-
пенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 гражданам, которые не 
в состоянии самостоятельно полностью оплачивать жилищно-
коммунальные услуги в связи с небольшими доходами, предо-
ставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее – жилищная субсидия).

Право на получение жилищной субсидии могут иметь все 
граждане, независимо от их принадлежности к какой – либо ка-
тегории (ветеранов, инвалидов либо других) в случае одновре-
менного выполнения следующих условий:

1. Наличие у заявителя и членов семьи гражданства Россий-
ской Федерации;

2. Наличие у заявителя соответствующего установленного ос-
нования пользования жилым помещением;

3. Наличие у заявителя и членов его семьи регистрации по 
месту жительства;

4. Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или заключение соглашения по ее погашению;

5. Превышение расходов семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанных исходя размера регио-
нальных стандартов стоимости жилищно-коммунальных (далее 
– региональные стандарты) услуг над максимально допустимой 
долей в совокупном доходе семьи.

Для всех семей установлена максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи, равная 22 %.

Максимально допустимая доля для семей, у которых совокуп-
ный доход семьи в месяц не превышает величину прожиточного 
минимума семьи (в месяц) более чем на 20 процентов установ-
лен региональный стандарт максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи, равный 11 %.

 К таким категориям относятся:
• одиноко проживающие пенсионеры и семьи, состоящие 

только из пенсионеров;
• семьи, имеющие в своем составе троих и более несовер-

шеннолетних детей;
• семьи, имеющие в своем составе одинокую мать с несовер-

шеннолетними детьми.
Чтобы оформить жилищную субсидию гражданам необходимо 
предоставить следующие документы:

• заявления гражданина, представляемого в письменной форме;
• копию документа, подтверждающего основание владения и 

пользования заявителем жилым помещением (для нанима-
теля);

• счета-квитанции по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или их копии за последний перед подачей заявле-
ния о предоставлении субсидии месяц;

• документы, подтверждающие право на льготы;
• документы о размере доходов каждого члена семьи за 6 ме-

сяцев, предшествующих месяцу обращения;
• для граждан, имеющих задолженность по оплате жилья и 

коммунальных услуг – копия письменного согласия гражда-
нина о реструктуризации задолженности, представленного в 
соответствующую организацию – поставщик жилищно-ком-
мунальных услуг;

• для граждан иностранных государств, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор, в соответ-
ствии с которым предусмотрено предоставление субсидий, и 
членов их семей – копию документа, удостоверяющего граж-
данство.

Подать заявление и документы на жилищную субсидию граж-
дане могут в:

1) Управление социальной защиты населения по месту жи-
тельства;

2) Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ);

3) либо в виде электронного документа (пакета документов), 
подписанного электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об электронной подписи» и 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с использованием ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Размер предоставляемых гражданам жилищных субсидий 
исчисляется исходя из региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг (далее – региональные стандарты), 
утверждаемых Правительством Челябинской области ежегодно 
для каждого городского округа и поселения муниципальных рай-
онов с разбивкой на периоды (отопительный период, без отопле-
ния).

Для каждой семьи размер субсидии рассчитывается инди-
видуально. Производимая гражданами оплата за обращение с 
твердыми коммунальными отходами будет учитываться при вы-
плате жилищной субсидии. 

В Министерстве социальных отношений Челябинской области 
организована горячая линия по вопросу предоставления соци-
альных льгот на коммунальную услугу «обращение с ТКО» по 
номеру телефона: 232-39-40.

Кроме того, с 1 июля 2016 года на территории Челябинской 
области введена дополнительная мера социальной поддержки 
граждан – адресная субсидия в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги (далее именуется – адресная субсидия). 

Адресная субсидия предоставляется проживающим на терри-
тории Челябинской области гражданам Российской Федерации, 
а также постоянно проживающим (имеющим вид на жительство) 
на территории Российской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, у которых изменение размера вноси-

мой платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего 
года по отношению к плате за коммунальные услуги в декабре 
предшествующего календарного года оказалось больше, чем 
на установленную величину предельного (максимального) ин-
декса изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальном образовании, утвержден-
ного Губернатором Челябинской области на текущий год (далее 
– предельный индекс).

 Адресная субсидия предоставляется гражданам, прожива-
ющим в жилых помещениях жилищного фонда независимо от 
форм собственности, при условии их проживания по одному и 
тому же месту жительства либо месту пребывания на дату об-
ращения за назначением адресной субсидии.

Калькулятор расчета адресной субсидии находится на сайте 
Министерства социальных отношений Челябинской области: 
minsoc74.ru 

Министерство социальных отношений
 Челябинской области

НАЧАЛЬНИК МЕЖРАйОННОГО УПФР 
ВЫСТУПИЛА С ДОКЛАДОМ 

НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАРТАЛИНСКОГО
РАйОНА 

 26 января 2018 года начальник межрайонного Управления 
ПФР в Карталинском районе Челябинской области Татьяна 
Каптилкина выступила с докладом на Пленарном заседании 
Общественной палаты муниципального района по теме «О ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Татьяна Каптилкина рассказала об изменениях в законо-
дательстве, произошедших с 1 января 2018 года в части ис-
пользования средств материнского капитала на ежемесячную 
выплату семьям, имеющим невысокий доход. Какие документы 
необходимо представить для подачи заявления на ежемесяч-
ную выплату, как рассчитать доход на одного члена семьи, что 
входит в доход семьи? Все вопросы были подробно освещены 
в выступлении Татьяны Анатольевны.

Решением Общественной палаты выступление начальника 
УПФР было признано полным и исчерпывающим, работа по 
данному вопросу признана удовлетворительной, без жалоб и 
нарушений законодательства.

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

        С 1 ФЕВРАЛЯ ВЫРАСТУТ  РАЗМЕРЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОй ДЕНЕЖНОй ВЫПЛАТЫ 

ЮЖНОУРАЛЬСКИМ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЛЬГОТНИКАМ И СТОИМОСТЬ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) юж-
ноуральским федеральным льготникам. В 
настоящее время в Челябинской области 
более 287,5 тыс. федеральных льготни-
ков, включая инвалидов, ветеранов бо-
евых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советско-
го Союза и России, Героев Социалистиче-
ского Труда и других граждан.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг (НСУ). Напомним, что федеральные 
льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: 
получать социальные услуги в натуральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных 
услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 

для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

15 февраля 2018 года День открытых дверей
для предпринимателей и представителей бизнеса 

в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах

В целях повышения открытости и доступности сведений 
о контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора 
в пределах компетенции среди предпринимательского со-
общества 15 февраля 2018 года с 10.00 до 16.00 организу-
ется акция «День открытых дверей для предпринимателей» 
в ТО Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском 
районах по адресам: 

г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84; 
г.Карталы, ул.Ленина, д.9А;
и в зданиях МФЦ г.Магнитогорска и г.Карталы по адресам: 
г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, д. 79;
г.Карталы, ул.Калмыкова, д.6.
Целью акции является оказание бесплатной консультаци-

онной помощи предпринимателям и представителям малого 
и среднего бизнеса в пределах компетенции ТО Управления 
с разъяснением требований законодательства при открытии 
и ведении отдельных видов бизнеса, например, таких как 
деятельность по уходу и присмотру за детьми, деятельность 
предприятий общественного питания, торговли, деятель-
ность организаций, оказывающих бытовых услуг, проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицен-
зирования отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека и других. 

Предварительная запись не требуется.
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ВИКТОР ЧЕРНОБРОВИН 
И ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ 
ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ОПФР В 2017 
ГОДУ И ЗАДАЧИ НА ТЕКУщИй ПЕРИОД
Управляющий отделением Виктор Чернобровин и губерна-

тор Челябинской области Борис Дубровский обсудили итоги 
работы ОПФР по Челябинской области в 2017 году и задачи 
на 2018 год. 

«По данным Отделения всего в Челябинской области про-
живает 1,06 млн. пенсионеров. В целом в 2017 году на пен-
сионное и социальное обеспечение было направлено 184,6 
млрд. руб. Все положенные выплаты на территории региона 
выплачиваются своевременно», – отметил в разговоре с губер-
натором Виктор Чернобровин.

В текущем году запланировано традиционное повышение 
пенсий. С 1 января страховые пенсии неработающих пенси-
онеров выросли на 3,7%. Кроме того, с 1 апреля запланиро-
вано повышение социальных пенсий на 4,1%. В августе со-
стоится традиционный перерасчет пенсий для работающих 
пенсионеров.

В 2018 году в Челябинской области не будет пенсионеров 
с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенси-
онера в регионе. Всем неработающим пенсионерам с низким 
доходом производится социальная доплата к пенсии. В 2017 
году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осу-
ществляет ПФР, получали 113,2 тыс. южноуральцев.

В Челябинской области продолжается выдача материнских 
сертификатов. Как отметил Виктор Чернобровин, за время ре-
ализации федеральной программы о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей с детьми выдано 224 тыс. 
материнских сертификатов. Распорядились средствами капи-
тала 51,4% всех получателей, в основном (95,6%) направив их 
на улучшение жилищных условий. Возможность вступления 
в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 
2021 года. Кроме того, на сегодняшний день на территории об-
ласти реализуются нововведения по программе: ежемесячные 
выплаты из средств материнского капитала для семей с низ-
ким доходом.

До 1 марта 2018 года страхователям впервые необходимо 
сдать в ПФР годовой отчет по форме СЗВ-СТАЖ.

«Наши клиентские службы всегда готовы принять всех жела-
ющих, но сегодня большинство услуг ПФР можно получить че-
рез интернет – не выходя из дома. В 2017 году более 131 тыс. 
граждан области обратились к электронным услугам ПФР», - 
рассказал управляющий отделением ПФР. 

В 2018 году продолжится реализация двух федеральных 
проектов: Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) и Единая 
государственная информационная система социального обе-
спечения (ЕГИССО).

ДО 1 МАРТА 2018 ГОДА 
СТРАХОВАТЕЛЯМ ВПЕРВЫЕ 
НЕОБХОДИМО СДАТЬ В ПФР 

ГОДОВОй ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ СЗВ-СТАЖ
С 2018 года для страхователей введена обязанность пред-

ставления в органы Пенсионного фонда за предыдущий год от-
четности по форме СЗВ-СТАЖ, утвержденной постановлением 
Правления ПФР от 11.01.2017 № 3п.

Отчет по форме СЗВ-СТАЖ необходим для учета на инди-
видуальном лицевом счете застрахованного лица сведений о 
периодах работы, учитываемых при назначении пенсии.

Представлять форму СЗВ-СТАЖ должны работодатели на 
своих сотрудников, работавших в 2017 году по трудовым до-
говорам или по договорам гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым начислялись страховые взносы. 
На лиц, признанных безработными, данную отчетность обяза-
ны представить органы службы занятости населения.

Для предпринимателей, которые в 2017 году не использо-
вали труд наемных работников, необходимость представле-
ния данной отчетности «на себя» законом не предусмотрена.

Отчет по форме СЗВ-СТАЖ представляется не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным, поэтому сведения за 
2017 год необходимо представить в срок не позднее 1 марта 
2018 года.

В случае непредставления в установленный срок сведений 
либо представления неполных и (или) недостоверных сведе-
ний по форме СЗВ-СТАЖ к работодателю (страхователю) бу-
дут применены финансовые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица, за которого отчет-
ность представлена несвоевременно или недостоверно.

Для страхователей с численностью сотрудников более 25 
предусмотрена обязанность по представлению отчетности в 
электронном виде с электронной подписью. Если страховате-
лем не соблюден порядок представления сведений в электрон-
ном виде, то размер штрафа за данное нарушение составит 
1000 рублей.

При этом не стоит забывать, что в случае несвоевременного 
представления,  либо представления неполных и (или) недо-
стоверных сведений руководитель (должностное лицо) органи-
зации в соответствии с Кодексом об административных право-
нарушениях также может быть привлечен к административной 
ответственности с наложением штрафа.

школа сильна традициями
Пятьдесят третий год обучения закроет в этом году очередную страничку МКОУ СОш №2. шко-

ла – живой организм, поэтому менялся кадровый состав, менялись программы, методы подхода к 
обучению. И в процессе постоянного развития формировались лучшие традиции школьной жизни. 
это ежегодная встреча с ветеранами, пережившими Великую Отечественную войну, посвящение в 
первоклассники, в пятиклассники, в старшеклассники, мероприятия кадетского корпуса, возложе-
ние цветов к монументу Славы после проведения последнего звонка, мемориал памяти Надежды 
Лисенковой, спортивные соревнования под названиями «Веселый кузнечик», «Веселая скакалка». 
И все эти традиции бережно хранятся в архиве, благодаря юным операторам и корреспондентам 
творческой студии «Классика». 

Одна из интересных традиций – вечер встречи выпуск-
ников. Он проводится при любых обстоятельствах, при 
любой, даже самой низкой температуре. С недавних за 
ним пор закрепилась дата – первая суббота февраля. Не 
каждое учебное заведение может отметить, что выпускни-
ки, разлетевшиеся по всему периметру нашей необъятной 
Родины, съезжаются всего на один день ради встречи в 
стенах родной школы. География гостей в этом году, как 
и в предыдущем, была обширной: Оренбург, Уфа, Улья-
новск, Саратов, Рязань, Новороссийск, Москва и, конеч-
но, Магнитогорск, Челябинск. Удивительная статистика: 
гостей, прибывших из других регионов России и области, 
оказалось больше по численности, чем из Карталов и Ло-
комотивного. С чем это связано? Наверно, это тот случай, 
когда применимо утверждение: «Большое видится на рас-
стоянии». 

Самым многочисленным оказался выпуск пятнадца-

тилетней давности. Почти целый класс вышел на 
импровизированную сцену. Поспособствовал это-
му интернет. Как всегда, появился один инициатор 
Владимир Саламатов, который начал бурную аги-
тацию и результат не заставил себя ждать. Двад-
цать три выпускника 2003 года предстали перед 
гостями и хозяевами вечера.

35-летние юбиляры были в небольшом количе-
стве, но их присутствие придавало важность дан-
ному событию. Многие из них вырастили детей и 
теперь имеют статус бабушек и дедушек. Среди 
них медики, бывшие военные. Олег Когтев, Алек-
сандр Прокопенко и Татьяна Кузина приехали из 
Челябинска. Лилия Брагина – из Магнитогорска. 
Сергей Дивущак и Андрей Калинин живут в Локо-
мотивном. Самым главным в их встрече были вос-
поминания. Одно их них – это поход в 9 классе. 
Несмотря на то, что он всем доставил массу не-
удобств (сожгли телогрейку, мокли всю ночь под 
дождем), все-таки воспоминания о нем были те-
плыми и душевными.

Прошлогодний выпуск украсил это событие еди-
ным мужским коллективом. Парни оказались вновь 
за школьными партами, но уже не за тем, чтобы 
получить знания, а отчитаться перед учителями 
и гостями, как они идут дальше по самостоятель-

ной тропе. Из зала звучали сомнительные реплики: «А 
девочек в этом классе, что ли вообще не было?» И как 
обрадовало публику главное утверждение почти каждого 
недавнего выпускника! Оно звучало так: «Пока холост». 

Единственная представительница сорокалетнего юби-
лея – Лариса Кашина (Ушакова в девичестве) пришла в 
сопровождении мужа – Кашина Сергея, тоже выпускника 
нашей школы. Ей досталось максимум внимания, так как 
пришлось отвечать на вопросы за весь свой выпуск. И 
даже супруга пришлось «привлечь к ответственности», 
так как исполнить медленный танец, предусмотренный 
по сценарию, одной ей бы не удалось.

С большим удовольствием гости попробовали госте-
приимный каравай дружбы, который предложили им от-
ведать хозяева вечера. Бывшие девчонки и мальчишки в 
незамысловатой обстановке рассказывали о себе, отве-
чали на вопросы неизменной ведущей праздника, Люд-
милы Максимовой, выполняли шуточные задания. В зале 
витал дух радости встречи, дружбы и давно ушедшего 
детства, которое стало взлетной площадкой во взрослую 
жизнь. 

Татьяна Саитгалина,
Фото Алены Антоновой,

творческая студия «Классика»


