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ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ
ВЕТЕРАНОВ ВОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛИ 3 МАЯ
Губернаторские приемы ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, приуроченные к 
73-й годовщине Великой Победы, стартовали  
в Челябинской области 3 мая.

Учитывая возраст и состояние здоровья ве-
теранов, власти приняли решение провести 
торжества во всех городских округах и муни-
ципальных районах.

Откроет череду приемов Чесменский рай-
он (3 мая); Южноуральск, Чебаркуль, Сатка, 
Озерск, Катав-Ивановск, Верхний Уфалей и Ет-
кульский район поздравят ветеранов 4-го, Аша 
и Пласт – 5 мая; основная часть муниципали-
тетов запланировала мероприятие на 7 мая, а 
8-го поздравления примут ветераны Карабаша, 
Миасса, Усть-Катава, Троицкого и Аргаяшского 
районов. Непосредственно в День Победы тор-
жества проведут Снежинск, Трехгорный, Локо-
мотивный и Кизильский район.

Традиционно в Челябинске Борис Дубров-
ский встретится с ветеранами 9 мая, после 
торжественного построения на площади Ре-
волюции. В торжественном приеме примут 
участие 100 фронтовиков, тружеников тыла, 
блокадников и вдов.

Ветеранов в каждом муниципалитете по-
здравят с наступающим праздником лучшие 
вокальные коллективы, которые исполнят из-
вестные песни военных лет. Чествования за-
вершатся праздничным застольем. Каждому 
участнику приема будет выплачено единов-
ременное социальное пособие в размере 2 
тыс. рублей за счет средств областного бюд-
жета.

В настоящее время в Челябинской обла-
сти проживает 29 тыс. 982 ветерана войны 

и приравненных к ним лиц, в том числе 1 718 
инвалидов и участников боевых действий, 302 
блокадника, 556 узников фашистских концлаге-
рей, 21 тыс. 838 тружеников тыла и 5 568 вдов 
погибших и умерших фронтовиков.

dostup1.ru

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ ДОРОЖНИКИ ОБСУДИЛИ 
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА НАКАНУНЕ 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В Челябинске состоялся традиционный 

«День качества», в рамках которого дорожники 
обсудили требования к технологиям содержа-
ния автомобильных магистралей накануне но-
вого строительного сезона.

Участники мероприятия уделили особое вни-
мание стандартам на щебеночно-песчаные сме-
си и укрепленные грунты, внедрению техрегла-
мента Таможенного союза в дорожной отрасли 
и особенностям проектирования асфальтобе-
тонных смесей. Обучение прошли более 150 
специалистов, также состоялся круглый стол 
«Новые требования к технологии содержания 
автомобильных дорог в рамках новых долго-
срочных контрактов на содержание», которые 
будут заключены в 2018 году сроком на пять лет.

Глава Миндортранса Челябинской области 
Дмитрий Микулик, приветствуя участников, от-
метил, что областные власти с удовольствием 
«подглядывают» за всеми нововведениями и 
применяют их на региональных дорогах.

Начальник управления Александр Лебедев 
констатировал, что формат себя зарекомендо-
вал, как самый эффективный метод донесения 
информации оперативного и стратегического 
характера для подрядных организаций. Особен-
но актуально это накануне нового строительно-
го сезона на федеральных дорогах.

dostup1.ru

В связи с изменением в законодательства 
РФ дополнены и изменены:

Перечень муниципальных и государ-
ственных услуг, переданных органами испол-
нительной власти Челябинской области для ис-
полнения в органы местного самоуправления, 
предоставляемых в МФЦ, изложен в новой ре-
дакции следующего содержания:

1.Подготовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка;

2.Перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение;

3.Согласование проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения;

4. Выдача разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на террито-
рии Локомотивного городского округа;

5. Выдача разрешения на строительство 
объектов капитального строительства;

6.Выдача разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства;

7.Выдача ордеров на производство земля-
ных работ;

8.Присвоение адреса объекту недвижимости;
9.Изменение почтовых адресов существую-

щих объектов;
10.Оформление разрешения на вселение в 

муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда;

11.Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование, оперативное управление, дове-
рительное управление имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности; 

12. Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреж-

дения, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми;

13. Приватизация муниципального жилищ-
ного фонда физическими лицами.

Перечень государственных услуг, пере-
данных органами государственной власти Че-
лябинской области для исполнения органам 
местного самоуправления, и предоставляе-
мых в МФЦ, дополнен пунктами следующего 
содержания:

35. Назначение и осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка.

Перечень государственных услуг феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фон-
дов, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна» на базе многофунк-
ционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, подраздела-
ми следующего содержания:

Федеральная служба по труду 
и занятости

1. Прием и учет уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями от-
дельных видов работ и услуг согласно пе-
речню, предусмотренному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 
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НОВОСТИ  ЗСЧО

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Александр Мордвинов,
Глава Локомотивного городского округа 

ОТЧЕТ главы ЛГО за 2017 год
1. Взаимодействие с ОМСУ 

муниципальных образований 
и органами государственной власти

Как Глава представлял ЛГО на мероприя-
тиях, проводимых Губернатором, Правитель-
ством и Законодательным собранием Челя-
бинской области, обозначая мнение городско-
го округа по значимым вопросам. 

В том числе, принимал участие:
• в заседании по проблемам поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в регионе;
•  в депутатских слушаниях по проблемам ЖКХ;
• в публичных слушаниях по вопросам принятия бюджета и от-

чета об исполнении бюджета области;
• выступал с докладом на заседании Правительства Челябин-

ской области по вопросам противодействия коррупции в Ло-
комотивном городском округе.

2. Прием граждан
 Как Глава ЛГО осуществлял прием граждан и рассматри-

вал их обращения. В отчетном периоде было проведено 10 
приемов граждан по личным вопросам. Всего обратилось 29 
человека, решены положительно 20 вопроса, по 9 вопросам 
проведены консультации и даны разъяснения. Также на имя 
Главы от жителей поступают и письменные обращения. В те-
чение отчетного периода поступило 117 обращений. Все по-
ступающие обращения ставятся на контроль. Положительно 
были решены вопросы по 47 обращениям, по 30 обраще-
ниям были приняты меры по вопросам, указанным в обра-
щениях, по 40 обращению даны разъяснения. Больше всего 
жителей волнуют проблемы, с которыми они сталкиваются 
повседневно:
•  94 % составляют вопросы сферы ЖКХ;
•  4 % вопросы социальной сферы;
•  1 % вопросы экономической сферы;
•  1% вопросы законности и безопасности граждан.

Исходя из анализа, основу обращений составляют ремонт 
жилых помещений, благоустройство территорий, освещение 
улиц, содержание дорог и тротуаров.

Для разрешения обозначенных жителями проблемных во-
просов требует безотлагательного принятия оперативных мер, 
организовываются выезды на места. В ходе таких рабочих 
поездок помимо решения обозначенных вопросов, ведется и 
большая разъяснительная работа.

3. Встречи с населением
Важнейшим элементом обратной связи с гражданами явля-

ются встречи в трудовых коллективах.
 Острые вопросы жителей, связанные со сферой ЖКХ, по-

требовали созданию штаба при Главе округа, на заседании 
которого в оперативном порядке ищутся пути выхода из соз-
давшейся обстановки, что позволяет избежать серьезных ава-
рийных ситуаций на объектах ЖКХ.

4. Деятельность по осуществлению полномочий 
председателя СД ЛГО

В 2017 г. СД осуществляло свою работу в таких направле-
ниях, как:
• контрольная деятельность;
• представительская деятельность, работа с избирателями;
• взаимодействие с ОМСУ, органами государственной власти, 

общественными организациями по решению вопросов мест-
ного значения.
За 2017 г. было проведено 18 заседаний, где было рассмо-

трено более 100 вопросов, из которых по 87 принято решение. 
Сроки проведения заседаний и кворум были соблюдены, в со-
ответствии с Уставом ЛГО и Регламентом СД. 

5. Публичные слушания
 В 2017 г. по инициативе Главы ЛГО были проведены публич-

ные слушания:
• 26.04.2017 года по исполнению бюджета Локомотивного го-

родского округа за 2017 год;
• 26.04.2017 года по внесению изменений и дополнений в 

Устав Локомотивного городского округа;
• 18.12.2017 года по обсуждению проекта бюджета Локомотив-

ного городского округа Челябинской области на 2018 год.
6. Информационное обеспечение деятельности

Главы и СД
 В отчетном периоде информирование жителей ЛГО осу-

ществлялось в соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации, о деятельности органов государственной власти 
и ОМСУ». Основным направлением работы является повыше-
ние уровня информирования населения о работе Главы и СД 
через СМИ.

 Информирование населения в отчетном периоде осущест-
влялось в нескольких направлениях:
• через официальный Интернет – сайт;
• в газете «Луч Локомотивного»; 
• в телевизионных выпусках новостей. 

7. Обеспечение деятельности Главы и СД ЛГО
 В соответствии с Уставом ЛГО Глава обеспечивает органи-

зацию деятельности СД. 
 Работа эта носит системный характер, в тесном взаимодей-

ствии с депутатским корпусом и администрацией в соответ-
ствии с планом работы СД. 

 В 2017 г. Глава и представительный орган МСУ реализовы-
вали свои полномочия в рамках действующего законодатель-
ства, руководствуясь при принятии решений главными прин-
ципами:

обеспечение городского округа правовой основой для успеш-
ного решения вопросов местного значения, эффективное рас-
ходование средств местного бюджета, реализация программ 
развития ЛГО.

Уважаемые депутаты!
2017 г. показал, что депутаты проделали большую нормот-

ворческую работу, продемонстрировали твердую гражданскую 
позицию и ответственное отношение к депутатским обязанно-
стям. В режиме постоянного взаимодействия и диалога, порой 
жарких дискуссий депутатский корпус находит общий язык с 
администрацией, руководителями структурных подразделений 
администрации, муниципальных учреждений и предприятий.

Наталья Безмен, 
директор МКУДО ДШИ

Отчет муниципальной программы «Развитие и под-
держка дополнительного образования ДШИ в Локомотив-

ном городском округе» за 2017 год.

1. Работа с контингентом учащихся
ДШИ осуществляет образовательную 

деятельность по 24 образовательным про-
граммам.

В связи с реализацией новых образова-
тельных программ формирование контин-
гента школы происходит по трем направле-
ниям (дополнительные) от общего количе-
ства учащихся:

• предпрофессиональные программы (47%);
• общеразвивающие программы (45%);
• бщеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности (8%).
В сравнении с прошлым годом, значительно увеличилось ко-

личество учащихся, обучающихся по новым дополнительным 
общеразвивающим программам. При этом, обучающихся по 
художественно-эстетическому направлению – менее 10%.

2. Работа с родителями (законными представителями)
Важным направлением деятельности учреждения является 

системная работа с родителями учащихся (законными предста-
вителями). В 2017 году в школе запущен проект «Школа актив-
ного родителя», в рамках которого запланированы мастер-клас-
сы совместного творчества детей и родителей, родительская 
конференция «Что определяет успешность ребенка» и другие 
мероприятия. Реализация проекта рассчитана на 2 года.

3. Образовательный процесс
Содержание образовательного процесса определяется учеб-

ной, методической, воспитательной и культурно-просветитель-
ской работой. Согласно мониторингу качественный показатель 
успеваемости в 2017 году составил 90,3%. А это значит, что 
только 9,7% учащихся закончили учебный год с «тройками». 
Показатель результативности выпускников в 2017 году соста-
вил 83%.

4. Методическая работа
В этом году методическая работа в ДШИ была направлена 

на совершенствование профессиональной компетенции педа-
гогов школы, как важнейшего условия обеспечения повышения 
качества и развития образовательного процесса в условиях 
модернизации образования. В течение 2017 года преподавате-
лями ДШИ проведены 15 методических мероприятий.

В 2017 году по результатам достижений ежегодного конкурса 
«Лучшая педагогическая работа года» лучшими признаны пре-
подаватели Е.В. Вяткина и Е.В.Забирова. 

В этом году диплом лучшего преподавателя Челябинской 
области в номинации «За профессиональное мастерство» 
присужден Анне Олеговне Андреевой, преподавателю художе-
ственного отделения ДШИ.

С целью повышения профессионального мастерства в 2017 
году более 50% преподавателей школы посетили семинары, 
курсы повышения квалификации и научно-практические кон-
ференции по проблемам обучения и воспитания учащихся.

5.Воспитательная работа
 В воспитательном процессе школы используются различ-

ные формы работы. Ребята посещают выставки и мастер клас-
сы, концерты, тематические классные часы, что способствует 
углублению знаний, лучшему восприятию духовных ценностей, 
воспитанию чувств национальной гордости и патриотизма. 

Одна из форм работы – творческое сотрудничество с дру-
гими образовательными учреждениями и организациями Ло-
комотивного городского округа: детские сады, МОУ СОШ №2, 
ДК «Луч» - где организуются и проводятся выставки, концерты, 
музыкальные беседы. Также учащиеся ДШИ являются посто-
янными участниками концертных мероприятий Локомотивного 
городского округа.

6. Конкурсы, фестивали
Учебно-воспитательный процесс в ДШИ, направлен на твор-

ческий рост учащихся, повышение их интеллектуального уров-
ня, развитие духовности и нравственности. 

Одним из основных показателей уровня образовательного 
процесса в ДШИ является конкурсная деятельность, позволя-
ющая оценить уровень профессиональной подготовки учащих-
ся и качество образовательного процесса в школе. В течение 
года учащиеся школы успешно принимали участие в конкурсах 
и фестивалях различного уровня.

В 2017 г. мы достигли следующих результатов и показателей:
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конкурсов 11 8 8 3 5

солистов 72 20 9 10 14 

коллективов 5 2 3 1 3

участников 38 36 59  14 40 

призеров 57 16 10 11 17

Всего в 2017 году – 35 конкурсов.
7. Инновационная деятельность

Основной целью внедрения информационных технологий 
является повышение качества образования путем информати-
зации образовательного процесса. В прошедшем учебном году 
продолжена работа по комплектации школьной медиатеки, 
создаются электронные пособия к предметам «Слушание му-
зыки», «Музыкальная литература», «Сольфеджио», «История 
изобразительного искусства». В учебном процессе использует-
ся компьютерное оборудование, интерактивные доски. 

8. Административно – хозяйственная деятельность
Одной из главных задач является создание условий для обе-

спечения безопасности жизни и деятельности, здоровья сотруд-
ников и обучающихся. Согласно требованиям СанПин, закупили 
душевую кабину и оборудовали ее для хореографического от-
деления. В виду окончания срока эксплуатации были закупле-
ны новые огнетушители. Для соблюдения питьевого режима 
в школе был закуплен кулер для воды. В 2017 году работники 
ДШИ прошли аттестацию и гигиеническую профессиональную 
подготовку, также педагоги прошли обучение по курсу оказа-
ния первой доврачебной помощи в ноябре 2017 года при УМЦ 
г.Челябинска. Проведен небольшой ремонт (своими силами) в 
классе «Ударные инструменты» (установили двойную дверь для 
уменьшения шума). В январе 2018 года проведена специальная 
оценка условий труда соответствующей организацией.

Владимир Мякуш,
Председатель Законодательного Собрания 

Уважаемые южноуральцы! Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 

с Днем российского парламентаризма!
В апреле 1906 года начала рабо-

тать первая Государственная Дума, 
заложив основы демократии на тер-
ритории России. Народовластие про-
шло в нашей стране долгий путь. В 
его истории были славные и трагиче-
ские страницы. И сегодня можно с уве-
ренностью говорить о сложившихся 
традициях российского парламента-
ризма, о большой работе, направлен-
ной на становление российской госу-
дарственности, укрепление важнейших правовых основ 
жизни общества и страны.

В 2019 году мы будем отмечать 25-летие южноураль-
ского парламента. За эти годы депутаты сделали не-
мало для создания и развития законодательства. Были 
укреплены связи с представительными органами власти 
муниципальных образований, развивалось плодотворное 
сотрудничество с органами исполнительной власти. 
Результатом этой работы стало принятие важнейших 
решений, направленных на улучшение качества жизни лю-
дей. 

Искренне хочу поблагодарить депутатов за ответ-
ственное отношение к проблемам избирателей, настой-
чивость в реализации намеченных планов и пожелать им 
крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, мудрых 
решений на благо жителей Южного Урала.

Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник 

объединяет поколения, напол-
няет сердца гордостью за свое 
Отечество и всегда будет во-
площением безграничного му-
жества, самоотверженности и 
единства нашего народа. Южно-
уральцы своим самоотвержен-
ным ратным и трудовым под-

вигом приблизили этот великий день, отстояли 
право жить в свободной стране, растить и вос-
питывать детей под мирным небом. Мы всегда 
будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и 
передавать эту память по наследству.

Низкий поклон Поколению Победителей, крепко-
го уральского здоровья, счастья и благополучия!

Б.А. Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие наши ветераны 
Великой Отечественной войны!

Подвиги наших дедов и праде-
дов навсегда останутся в на-
ших сердцах, в нашей памяти. 
И пока мы помним этот вели-
кий день, слава наших героев 
живет. Сегодня, в эту памят-
ную дату, мы одеваем на грудь 
георгиевскую ленточку. Она – 
символ Победы, символ нашего 
единства. Мы помним! Мы гор-
димся! От всей души желаю Вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. Мира Вам, добра и благополучия! 

Александр Мордвинов,
Глава Локомотивного городского округа 

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

9 мая – праздник с историей. 
Сегодня только наши ветера-
ны могут поведать о тех бо-
евых сражениях в Великой От-
ечественной войне. Мы многим 
обязаны нашим ветеранам. И 
современная Россия гордится 
ими, помнит их подвиг и ста-
рается быть достойной своей 
истории. Пусть главной награ-

дой для вас, дорогие ветераны, станут крепкое 
здоровье и забота близких вам людей!  Низкий 
Вам поклон! Желаю добра, любви и взаимопони-
мания! 

Владимир Метлин,
ио Главы Администрации 

Локомотивного городского округа
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Елена Сулейманова,
старший инженер Отдела архитектуры и 

градостроительной политики Администрации 
Локомотивного городского округа

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ
В рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современ-
ной городской среды Локомотивного 
городского округа на 2017 год» выпол-
нены следующие мероприятия:

ремонт дворовой территории 
многоквартирных жилых домов по 
ул.Школьная, д. № 15, № 16, № 17, ул. 
Мира, д. № 18 Локомотивного городско-
го округа. Стоимость выполненных ра-
бот – 1 876 590,58 рублей, в том числе, 
было выделено: из федерального бюд-
жета – 1 041 180 рублей; из областного бюджета – 446 220 
рублей; из местного бюджета – 389 190,58 рублей.

благоустройство территории физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Лидер» Локомотивного городского округа, 
ул.Школьная, д. 48 (благоустройство газона, установка ска-
меек и урн). Стоимость выполненных работ – 58 947 рублей, 
в том числе: из федерального бюджета – 26 109,3 рублей; из 
областного бюджета – 11 189,7 рублей; из местного бюджета 
– 21 648 рублей.

ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного го-
родского округа (замена керамогранитной облицовки мо-
нумента и ступеней). Стоимость выполненных работ – 731 
308,54 рублей, в том числе: ФБ – 494 480,7 рублей; ОБ – 211 
920,3 рублей; МБ – 24 907,54рублей.

Владимир Метлин,
ио Главы Администрации Локомотивного городского округа

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАх СОЦИАЛЬНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАх НА 2018 ГОД

1. Доходная и расходная часть бюджета
Доходы местного бюджета за 2017 

года исполнены на 100,34 %, в 2016 
году исполнены на 98,03 % от годовых 
назначений, что в денежном выраже-
нии составляет 241 364,8 тыс. рублей, 
в 2016 году 274 583,3 тыс.рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов 
в 2017 году поступило 55 401,2 тыс.ру-
блей, в 2016 году 33 447,1 тыс. рублей 
или 105,2 % от годового назначения. 
Доля налоговых и неналоговых дохо-
дов в общей сумме доходов местного 
бюджета составляет 22,95 % .

Финансовая помощь в 2017 году составила 185 898,0 тыс.
рублей, в 2016 году составила 241 198,6 тыс. рублей, исполне-
ние от годового назначения 99,04 %.

Расходы местного бюджета с учетом межбюджетных транс-
фертов из федерального и областного бюджетов в 2017 году 
составили 244 758,2 тыс.рублей, в 2016 году составили 267 
370,4 тыс. рублей. 

2. Инженерная инфраструктура, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 

капитальный ремонт муниципальных объектов, 
благоустройство городского округа

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на магистральном 
водоводе в 2016 году выделено 11 135,03 тысячи рублей, в 
2017 году выделено 36 000,00 тысяч рублей. По состоянию на 
01.01.2018 года заменено 25,1 км.

В 2017 году по партийному проекту «Единой России» и в со-
ответствии с муниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды Локомотивного городского округа 
на 2017 год» по мероприятию «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов № 15,16,17,18 в Локомотивном 
городском округе» выполнено 2014 квадратных метра на сум-
му 1876,59 тысяч рублей. Сумма на благоустройство террито-
рии прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплек-
су 37,299 тыс.руб. На реставрацию Монумента Славы была 
выделена сумма 706,401 тыс.руб. 

Из-за недостаточного финансирования на выполнение ме-
роприятий муниципальной программы «Комплексное благо-
устройство и улучшение архитектурного облика территории 
Локомотивного городского округа на 2015-2017 годы», работы 
по выкосу травы, обрезке веток и кустарников были проведе-
ны собственными силами.

3. Макроэкономические показатели за 2017 год
На территории Локомотивного городского округа в 2017 году 

действовала муниципальная Программа «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства Локомотивного 
городского округа Челябинской области на 2017-2019 годы». 
Плановое финансирование Программы составило – 25,00 
тыс.рублей. Деньги не освоены, не поступило ни одной заявки 
на финансирование от предпринимателей.

Субъекты малого предпринимательства за 2017 год форми-
ровали 93% оборота розничной торговли. 

4. Демографическая ситуация
На 01.01. 2018 года население городского округа состави-

ло – 8 518 человек. По сравнению с 2016 годом численность 
населения по сведениям Челябинскстата практически не из-
менилась. Численность занятых в экономике составила 4150 
человек. По данным Челябинскстата среднемесячная на-
численная заработная плата одного работника составила 24 
740,7 рублей (в2016 году – 24 061,5 рублей)

Уровень зарегистрированной безработицы в на 01.01. 2018 
г. -1,7% и на 01.01. 2017 - (1,8)% .

5. Сведения о количестве 
заключенных браков и разводов

Количество браков в 2017 году – 83, по сравнению с 2016 
годом – 104, а разводов: в 2017 -41, в 2016 – 45.

6.Сведения о рождаемости и смертности
Количество родившихся детей в 2017 году – 45, по сравне-

нию с 2016 годом – 62, а умерших: в 2017 -30, в 2016 – 47. 
Естественный прирост, убыль населения в 2016 и 2017 годах 
составил – по 15 человек.

Размер прожиточного минимума Челябинской области за 
IV квартал 2017 года учрежден Постановлением № 212 от 
27.10.2017 года и составляет:

в расчете на душу населения – 8962 рублей в месяц;
для трудоспособного населения – 9581 рубля в месяц;
для пенсионеров – 7415 рублей в месяц;
для детей – 9258 рублей в месяц.
Этот размер рассчитывается на основании потребительской 

корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по 
обязательным сборам и платежам по данным Челябинскстата.

7. Реализация и аренда муниципального имущества
 Всего реализовано в 2017 году 7 объектов муниципальной 

собственности на общую сумму 1 032 185,00 рублей (автомо-
били ГАЗ «Волга», ЗИЛ, Рено, гараж, склад, база СПМУ, нежи-
лое помещение в д.8), в 2016 году не реализовано ни одного 
объекта муниципальной собственности.

По состоянию на 01.01.2018 г. в аренду сдано 12 объек-
тов муниципальной собственности. Объекты используются 
арендаторами по назначению, в соответствии с заявками на 
предоставление данных помещений в аренду. Сумма аренд-
ных платежей от сдачи в аренду муниципального имущества 
составляет 3 981 296,00 рублей. За период 2016 года сумма 
платежей составила 721 993,15 рублей (11 арендаторов).

8. Социальная политика
В 2017 году получили квартиры и улучшили жилищные ус-

ловия в ЛГО всего 21 семья, в 2016 году 40 семей, в том числе 
молодые семьи – 5; служебные квартиры –16; расселены – 5.

Продолжается работа по приватизации муниципального жи-
лья в собственность граждан. За 2017 год было приватизиро-
вано 38 квартир общей площадью 1 541,1 м2, в 2016 году – 41 
квартира общей площадью 1549,5 м2. В настоящее время в 
городском округе приватизировано гражданами 2331 квартира 
общей площадью 106 196,54 м2, что составляет почти 88 % 
жилого фонда.

9. Образование
 Образование на территории округа представлено средней 

общеобразовательной школой, расположеной в двух отдель-
но стоящих зданиях. Проектная наполняемость 1290 и 960 
учащихся соответственно. Количество учащихся в начальной 
школе – 440 человек, в старшей школе – 461, всего – 901 чело-
век. Число сотрудников занятых в школе – 127 человек.

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функ-
ционирует кадетский корпус, ставший гордостью Локомо-
тивного городского округа. В настоящее время в кадетском 
корпусе обучаются более 150 кадетов. Финансирование Про-
граммы кадетского воспитания осуществляется за счет мест-
ного бюджета.

В 2017 году состоялся первый кадетский бал. МКОУ СОШ 
№ 2 в 2017 году завоевала кубок Челябинской области среди 
учащихся 3 группы городов «Олимпийские надежды Южного 
Урала», зачет осуществлялся по 12 видам спорта.

Финансовые затраты на ремонт школы в 2017 году состави-
ли 42,0 тысячи рублей (пожарная безопасность: планы эваку-
ации, поверка огнетушителей, бикрост на крышу, краска для 
спортзала), в 2016 году 118,8 тысяч рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников 
средней образовательной школы составляет 26 080,00 ру-
блей, в сравнении с 2016 годом 27 320,00 руб. 

На территории округа работает четыре детских сада. Коли-
чество детей в садах составило: в 2017 год- 533 ребенка, из 
них 29 детей из г.Карталы, а в 2016 году было – 523, из них 32 
ребенка из Карталов.

Средняя заработная плата сотрудников дошкольных учреж-
дений составляла в 2017 году – 20 855,0 рублей в 2016 году- 
20300,0 рублей. Число сотрудников занятых в дошкольных 
учреждениях – 169 человек.

Детская школа искусств рассчитана на 300 человек. Коли-
чество детей посещающих школу в 2017 году 221 ребенок, в 
2016 году 203 ребенка. Детская школа искусств осуществляет 
свою деятельность по трем направлениям: музыкальное, ху-
дожественное и хореографическое. Для детей 5-6 лет в ДШИ 
реализуется программа подготовительного обучения сроком 
на 1-2 года. 

Средняя заработная плата сотрудников ДШИ составляет в 
2017 году -19 748,0 рублей, в 2016 году – 16 874,73 рублей. 
Число сотрудников занятых в учреждении – 25 человек, в 2016 
году - 31 человек.

10. Здравоохранение
В ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомо-

тивный в 2017 году развернуто 1 лечебное терапевтическое 
отделение на 9 коек, из них дневной стационар – 6 коек, ста-
ционар на дому – 3 койки. Для сестринского ухода - 10 коек. 
Всего 19 коек. Детского и инфекционного отделения нет. 

Родовые сертификаты получили в 2017 году 33 человека на 
сумму 99,00 тыс. рублей, а в 2016 году 48 человек на сумму 
144,00 тыс. рублей. Средняя заработная плата медицинского 
работника составляет в 2017 году 22,0 тысячи рублей, а в 2016 
году была 20,2 тысяч рублей. 

В 2017 году муниципальные программы в области здраво-
охранения не реализовывались. Существенной проблемой 
учреждения здравоохранения стала нехватка специалистов 
узкой направленности после перехода на финансирование, 
зависящее от количества прикрепленного населения.

11. Культура и средства массовой информации
 В данной сфере в Локомотивном городском округе работа-

ют три учреждения: Дом культуры «Луч», Детская школа ис-
кусств, Редакция СМИ. 

Всего в ДК «Луч» на 2016 год – было проведено 131 меро-
приятие, из них 74 платных, а в 2017 году - 90 мероприятий, из 
них 36 на платной основе.Уменьшение произошло за счет не 
проведения дискотек.

Количество сотрудников в 2017 году 28 человек, в 2016 году – 
37. Средняя заработная плата работников культуры в 2017 года 
составила 18 881 рубль, в сравнении с 2016 годом 18 303 рубля. 

12. О работе отдела внутренних дел
По итогам оперативно-служебной деятельности на террито-

рии городского округа за 2017 год зарегистрировано 58 престу-
плений, в сравнении с 2016 годом 78 преступлений. 

Темп снижения преступности составил 25,6 % к 2016 году.

13. Задачи на 2018 год
Главными приоритетами в Локомотивном городском округе 

считаю гарантированное и бесперебойное обеспечение на-
селения электроэнергией, водой и теплом, поэтому основные 
задачи на 2018 год, возможно и на дальнейшую перспективу 
являются:
1. Обследовать и провести ремонт кабельных и воздушных 

линий электропередач;
2. Продолжить работы по замене магистрального водовода 

(оставшуюся часть металлической трубы D-530 мм на пла-
стиковую трубу D-400 мм). Из областного бюджета запла-
нировано 38,5 млн.руб. и софинансирование из местного 
бюджета 1,5 млн.руб.;

3. Ремонт на внутренних сетях холодного водоснабжения: 
42 и 43 дома, в районе 51 и 52 домов, у здания админи-
страции ЛГО;

4. Совместно с филиалом АО «Челябоблкоммунэнерго» Кар-
талинские электротепловые сети провести мероприятия 
по модернизации газовой котельной и систем теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения;

5. Требуется ремонт системы водоотведения. Ведутся пере-
говоры с проектной организацией по определению объ-
емов и стоимости работ;

6. Подготовка к отопительному сезону 2018-2019 годов;
7. Из дорожного фонда запланировано 500,00 тыс.руб. на 

ремонт дорожного покрытия от железнодорожного переез-
да до въезда в городок, внутри поселковые дороги;

8.  Ремонтные работы по освещению городка (замена ламп 
освещения около 50 шт., настройка датчиков включения 
и отключения освещения). Свои услуги предлагает энер-
госберегающая компания, готовится справочная инфор-
мация;

9. Из областного бюджета запланировано 2,5 млн. руб на 
проведение работ по благоустройству территории город-
ского округа в рамках программы «Комфортная городская 
среда» (дворы 10, 11 домов: асфальтирование и детские 
формы, реконструкция «Детского городка»). Также не бу-
дут забыты другие территории, обкос травы на всей тер-
ритории, обрезка деревьев. Продолжить работы по Мону-
менту Славы, на территории ФОКа, дворовые территории 
15, 16, 17, 18 домов остались без лавочек после работ 
2017 года;

10. Выполнить требования Указа Президента РФ по доведе-
нию средней заработной платы в сфере общего образова-
ния, дошкольного образования, дополнительного образо-
вания и работников культуры.

Дефицит финансовых средств для реализации вышепере-
численных планов примерно составляет 42-43 млн.руб.

Наталья Кораблева, 
начальник Отдела образования, 

культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта

ОБ ИТОГАх РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ 

 «Развитие дошкольного образова-
ния в Локомотивном городском округе».

Основные мероприятия по развитию 
дошкольного образования отражены в 
муниципальной программе «Развитие 
дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 
годы. В свою очередь, при разработке 
этой программы мы руководствовались 
положениями и требованиями Госу-
дарственной программы Челябинской 
области «Поддержка и развитие до-

школьного образования в Челябинской области» на 2015-
2025 годы. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Локомотивном го-
родском округе функционируют четыре дошкольных учреж-
дения, посещаемость детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет 
– составляет 533 ребенка.

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

Для выполнения поставленных задач по программе на 
2017 год было выделено из средств местного бюджета 
15198,00 тыс.рублей. 

Одним из наиболее действенных факторов, обеспечи-
вающих здоровье и гармоничное развитие детей, является 
рациональное питание. Поэтому необходимо продолжать 
работу по созданию условий, обеспечивающих правиль-
ное, полноценное питание. Дошкольным учреждениям в 
2017 году на питание детей в детских садах было выделено 
5911,00 тыс.рублей.

Фактически на конец года запланированные денежные 
средства освоены в полном объеме. 

Валентина Юдина, 
начальник Управления 

социальной защиты населения

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД
Основанием для разработки 

муниципальных программ соци-
альной защиты населения Локомо-
тивного городского округа является 
Федеральный закон № 131 –ФЗ от 
06.10/2003 года «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», устав Ло-
комотивного городского округа.

Целью принятие программ – реа-
лизация муниципальной политики в 
сфере социальной защиты населе-
ния таким категорям граждан: граж-
данам с ограниченными возможно-
стями, малообеспеченным семьям, одиноко проживающим 
пенсионерам с минимальной пенсией, а также гражданам, 
попавших, в трудную жизненную ситуацию, которые не мо-
гут самостоятельно решить свои проблемы, вследствие чего 
нуждаются в поддержки и помощи, создание условий для 
постепенного улучшения качества их жизни.

 В Локомотивном городском округе была разработана и 
реализуется программа «Социальная защита населения Ло-
комотивного городского округа», на которую за счет дополни-
тельных средств выделено из местного бюджета 248 102,48 
тысяч рублей, израсходовано 248 102,48 тысяч рублей.

 На проведение акции «Подарим Новый год детям» было 
запланировано 203 988,00 тысяч рублей. Израсходовано 
на приобретение: новогодних наборов на сумму 192 920,00 
тысяч рублей, на мягкие игрушки - 11 068.00 тысяч рублей, 
на организацию и проведение мероприятий по обслужива-
нию передвижной флюорографической установки для про-
ведения флюорографического обследования граждан Ло-
комотивного городского округа потрачено 44 114,48 тысяч 
рублей.
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ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СО  ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

ОУУП и ПДН  ИНФОРМИРУЕТ

С 23 апреля по 23 мая в городе Карталы и Кар-
талинском районе будет проходить профилакти-
ческое мероприятие «Ваш участковый».

В КАРТАЛАх 
СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП 

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСхОДОМ
В результате ДТП  погиб водитель отече-

ственного автомобиля. 

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП

МОШЕННИКИ ВНОВЬ  ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДОВЕРЧИВОСТЬЮ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГОРОДА КАРТАЛЫ 

В общей сложности пострадавшая перевела 18 тысяч рублей на неизвестные счета. 

По предварительной информации 21 апреля около 12:00 на 
20 километре автодороги Карталы-Анненское в условиях сне-
гопада  водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем 
«Ваз-2110», не справился с управлением и допустил съезд в 
кювет, где автомобиль совершил опрокидывание.

В результате дорожно-транспортного происшествия води-
тель автомобиля «Ваз-2110»  от полученных травм скончал-
ся на месте. Пассажир отечественного автомобиля, женщина 
1995 года рождения не пострадала.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятель-
ства и причины произошедшего ДТП. 

Уважаемые автомобилисты! Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» призывают вас к строгому соблюдению 
Правил дорожного движения! Не нужно забывать о п. 10.1 Пра-
вил дорожного движения, который обязывает водителя «вести 
транспортное средство со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая при этом интенсивность 
движения, дорожные и метеорологические условия, в частно-
сти, видимость в направлении движения».

М.А. Перепелица, старший лейтенант полиции,                                         
начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

По предварительной информации 23 апреля около 09:00 на 
111 километре автодороги Черноречье-Бреды водитель автомо-
биля «Ниссан Микра» 1984 года рождения, направлявшийся из 
города Карталы в поселок Новониколаевка, во избежание стол-
кновения с двигающимся в попутном направлении трактором 
совершил резкое торможение, в результате чего транспортное 
средство выбросило на полосу встречного движения. В это вре-
мя водитель автомобиля «Форд Фокус» 1966 года рождения, 
двигавшийся по полосе встречного движения стараясь уйти от 
столкновения, выехал на обочину, не справился с управлением 
и допустил съезд в кювет, где автомобиль совершил опрокиды-
вание.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 
и пассажирка автомобиля «Форд Фокус» госпитализированы.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства 
и причины произошедшего ДТП. 

Уважаемые автомобилисты! Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» призывают вас к строгому соблюдению 
Правил дорожного движения! Не нужно забывать о п. 10.1 Пра-
вил дорожного движения, который обязывает водителя «вести 
транспортное средство со скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая при этом интенсивность дви-
жения, дорожные и метеорологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения».

Также сотрудники ОГИБДД обращают внимание пассажиров 
на необходимость пристегиваться ремнем безопасности для 
снижения тяжести последствий ДТП.

М.А. Перепелица, старший лейтенант полиции,                                         
начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

«ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»«ВАШ УЧАСТКОВЫЙ»

 В рамках мероприятия участковые посетят квартиры и дома 
граждан, вручат им визитки с адресом участкового пункта поли-
ции и необходимыми телефонами. Также участковые проведут 
рабочие встречи с руководителями предприятий и отчеты перед 
населением, с участием представителей администрации и руко-
водителей ЖКХ и ТСЖ.

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

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

 Также напоминаем, что если к Вам пришел участковый упол-
номоченный полиции, он должен представиться и по требованию 
предъявить служебное удостоверение. В случае возникновения 
каких-либо сомнений звоните по телефону 2-23-02, узнайте у со-
трудников дежурной части, проходит ли службу в Межмуници-
пальном отделе данный сотрудник.

Игорь Романов, подполковник полиции,
начальник ОУУП и ПДН

СЛЕДСТВИЕ СООБЩАЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА эКСПЛУАТАЦИЮ 
ТРАНСПОРТНЫх СРЕДСТВ 

С НАНЕСЕННОЙ ТОНИРОВКОЙ
И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В КОНСТРУКЦИЮ СИСТЕМЫ 
ВЫхЛОПНЫх ГАЗОВ

С начала 2018 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 142 нарушения ПДД, предус-
мотренных ч. 3 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (тонировка).

Ответственность по данной статье предусмотрена в виде 
административного штрафа 500 рублей. Данная ответствен-
ность не останавливает водителей от совершения повторных 
нарушений ПДД. В тоже время «тонировка» стекол автомо-
биля значительно ухудшает обзор и способствует соверше-
нию ДТП.

Другой проблемой для граждан являются прямоточные 
глушители. Водители таких транспортных средств мешают 
быту и отдыху жителей города, особенно в ночное время, и 
нарушают ПДД.

С целью более эффективной борьбы с данными нарушите-
лями ПДД сотрудниками ГИБДД после вынесения постановле-
ния по делу об административном правонарушении за «тони-
ровку», водителю предъявляется законное требование устра-
нить неисправность на месте правонарушения. В случае отказа 
водителя устранить неисправность на месте, он привлекается 
к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, 
за невыполнение законного требования сотрудника полиции и 
доставляется в суд для принятия решения по делу.

«Неповиновение законному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции, в связи с исполнением им служебных 
обязанностей», санкция ст.19.3 КоАП РФ предусматривает на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до 
15 суток».

В случае невозможности (например прямоточный глушитель) 
или отказе устранить неисправность на месте правонаруше-
ния, водителю после вынесения постановления по статье 12.5 
КоАП РФ выдается требование об устранении данного вида на-
рушения (в письменной форме) после получения требования 
водитель в течение 10 дней обязан устранить нарушение и 
предоставить транспортное средство для осмотра в подразде-
ление ГИБДД по месту совершения правонарушения. В случае 
если по истечению 10 дневного срока транспортное средство 
не было предоставлено в ГИБДД для осмотра, то регистрация 
данного транспортного средства прекращается, государствен-
ные номера и свидетельство о регистрации транспортного 
средства выставляются в розыск. Впоследствии при повтор-
ной остановке данного транспортного средства сотрудниками 
ГИБДД будут изъяты государственные номера и свидетельство 
о регистрации транспортного средства. После чего собствен-
нику транспортного средства необходимо будет обратиться в 
регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для 
постановки транспортного средства на учет и получения новых 
государственных номеров, при этом устранив нарушение за ко-
торое было выдано требование. 

Уважаемые авто-владельцы убедительная просьба выпол-
нять законные требования сотрудников ГИБДД на месте ад-
министративного правонарушения это сохранит ваше время и 
средства.

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

Несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, 
жительница города Карталы попробовала оформить кредит по-
средством сети интернет. 

В дежурную часть МО МВД России «Карталинский» обрати-
лась местная жительница, 1989 года рождения, с заявлением 
о мошенничестве.

Карталинка пояснила, что хотела оформить кредит налич-
ными посредством сети Интернет и заполнила анкету на од-
ном из сайтов. В тот же день с ней связались неизвестные 
лица, сообщившие о том, что заявка одобрена и необходимо 
заплатить 7500 рублей для открытия счета в банке. Решив 
не затягивать с получением кредита, девушка поспешила в 
банкомат и перевела на указанный счет денежные средства. 
Спустя некоторое время неизвестные позвонили вновь и со-
общили, что необходимо оплатить страховку за получение 
кредита в сумме 10 700 рублей. Потерпевшая решила опла-
тить страховку и вновь перечислила денежные средства. 
Спустя несколько дней неизвестные лица позвонили и сооб-
щили, что к девушке приедет курьер с документами, которые 
необходимо подписать. Как пояснили звонившие, стоимость 
курьерских услуг в сумме около 7 000 рублей девушка долж-
на оплатить в заранее. Услышав сумму, девушка решила 
отказаться от получения кредита, после чего неизвестные 
лица перестали выходить на связь. Поняв, что ее обману-
ли, жительница обратилась в полицию. В общей сложности 
девушка перевела более 18 тысяч рублей на неизвестные 
счета, при этом денежные средства, оформленные в кредит, 
заказчица так и не получила.

По данному факту следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция 
данной части статьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необхо-
димый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые жители города и района! Сотрудники МО МВД 

России «Карталин-
ский» напоминают, 
что пользоваться 
услугами сомни-
тельных кредито-
ров в сети Интер-
нет не стоит. За-
частую мошенники 
создают в сети 
Интернет сайты 
«двойники» кредит-
ных организаций. 
Завладев вашей 
личной информа-
цией, мошенники 
могут потребовать 
оплатить различ-
ные комиссии за 
выдачу кредита, от-
крытие банковского 
счета и прочие ус-
луги. После полу-
чения денежных 
средств, злоумыш-
ленники перестают 
выходить на связь. 
Безопасно офор-
мить кредит можно 
в финансовом уч-
реждении при лич-
ном посещении.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах 
мошенничества, можно узнать из памятки, размещенной на 
сайте Главного управления МВД России по Челябинской обла-
сти: https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.

Владимир Мациевский, 
майор юстиции, ио начальника СО

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 № 
736 регистрации сообщений о происшествиях осуществляет-
ся в Книге учета сообщений о преступлениях круглосуточно в 
дежурных частях органов внутренних дел, вне зависимости от 
территории оперативного обслуживания. 

На 1 апреля 2018 года следственным отделом МО МВД Рос-
сии «Карталинский» рассмотрено 62 заявления (сообщения) о 
преступлениях. 

Из рассмотренных 62 материалов, 3 передано по подслед-
ственности в Следственный комитет СО СУ г. Карталы. По 47 
материалам принято решение о возбуждении уголовного дела. 

Преступления против собственности и преступления против 
жизни и здоровья жителей города и района по таким направ-

лениям преступной деятельности наиболее часто приходится 
работать следователем МО МВД России «Карталинский». Не-
редко, в СО, возбуждаются уголовные дела о преступлениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков. 

3 суток - такой срок отводится следователям на принятие ре-
шений по поступившим материалам. Несмотря на принимаемые 
меры по недопущению нарушения установленного срока, возбу-
дить уголовное дело в эти рамки удается не всегда, так как ма-
териалы из других подразделений поступают уже с продлением 
срока до 10, а то и 30 суток. 

Владимир Мациевский, майор юстиции, 
начальник СО МО МВД России «Карталинский» 

Челябинской области
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В КАРТАЛАх СТРАЖИ ПОРЯДКА
 ПЕРЕШЛИ НА ЛЕТНЮЮ ФОРМУ ОДЕЖДЫ

Смотр летней формы обмундирования провел  начальник Межмуниципального отдела Кирилл 
Черепенькин.

КАРТАЛИНСКИЙ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ – 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 
«ДНЯ ВЕТЕРАНОВ МВД И ВВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
 ГУ МВД РОССИИ 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
хУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО»

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫх МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИУРОЧЕННЫх 
К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВЕСНЫ И ТРУДА (1 МАЯ) И 73-ЕЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. (9 МАЯ) СОТРУДНИКИ МО МВД РОССИИ 
«КАРТАЛИНСКИЙ» ПЕРЕЙДУТ НА УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ

СОТРУДНИКИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» НАВОДЯТ ПОРЯДОК
Полицейские провели первый в этом году субботник.

Сегодня в Межмуниципальном отделе МВД России «Карта-
линский» прошел строевой смотр в связи с переходом на летний 
вариант форменной одежды. На смену теплым меховым шапкам, 
бушлатам и воротникам пришли плащи, легкие куртки, пилотки и 
фуражки. 

Смотр летней формы обмундирования провел  начальник Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский» подполков-
ник полиции Кирилл Черепенькин. У сотрудников был проверен 
внешний вид, форма одежды, наличие служебных удостоверений 
и личных жетонов. Прошедший смотр показал готовность личного 
состава к ношению летней формы одежды. 

Обращаясь к личному составу, руководитель напомнил о том, 
что одним из основных критериев оценки деятельности полиции 
является уровень доверия граждан, и внешний вид играет в этой 
задаче не последнюю роль. Опрятный внешний вид, подтянутость, 
корректное поведение с населением – визитная карточка полицей-
ского. Каждый сотрудник полиции должен соблюдать правила но-
шения форменного обмундирования, а также знать все основные 
законы, касающиеся компетенции МВД. По внешнему виду каждого 
представителя органов внутренних дел, его строевой выправке и 
поведению граждане судят о полиции в целом. 

После завершения смотра, принимавшие в нем участие сотруд-
ники полиции в составе нарядов выдвинулись на маршруты патрулирования и 
приступили к несению службы.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью направления по связям со СМИ 

Сотрудник ОУР МО МВД России «Карталинский» стар-
ший лейтенант полиции Айдар Маусумбаев завоевал 2 
место на конкурсе профессионального мастерства сре-
ди сотрудников уголовного розыска на звание «Лучший 
по профессии». 

Соревнования проходили на базе центра профессио-
нальной подготовки ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти. Участие приняли 46 сотрудников – победители районных 
этапов конкурса профессионального мастерства, проведенных 
по месту службы.

Конкурс заключался в проведении испытаний по профессио-
нальной, служебной и физической подготовке. В правовую часть 

В Карталах стражи правопорядка, сменив форму на рабочую 
одежду, вышли на весенний субботник по уборке территории, 
прилегающей к зданию Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский».

Полицейских не смутила пасмурная погода, вооружившись 
лопатами, граблями и другим рабочим инвентарем, они собра-
ли листья и сухостой, вывезли накопившийся за зиму бытовой 
мусор.

Особое внимание было уделено мемориальным объектам. 
В то время как полицейские наводили лоск у памятного знака 
ветеранам боевых действий, расположенного на территории 
МО МВД России «Карталинский», ветераны ОВД, совместно с 
сотрудниками ОГИБДД навели порядок у мемориальной доски 
в память о погибшем в городе Аргун майоре милиции Юрии 
Корсун.

За пару часов территория 
объекта была приведена в 
надлежащий вид.

Организаторы акции счита-
ют, что подобные мероприятия 
способствуют не только на-
ведению порядка, но и фор-
мированию доверительных 
отношений, сплоченности со-

трудников полиции и граждан.
Наталья Гриднева, 

специалист по связям с общественностью 
направления по связям со СМИ 

входили: тестирование конкурсантов на зна-
ние правовых основ Конституции РФ, обще-
признанных принципов и норм междуна-
родного права, относящихся к деятельности 
органов внутренних дел РФ, нормативных 
правовых актов МВД России, регламентиру-
ющих оперативно-служебную деятельность 
сотрудников. Огневая подготовка включа-
ла в себя теоретический раздел, выполне-
ние норматива и контрольное упражнение 
стрельб из пистолета Макарова. Физическая 
подготовка состояла из испытаний по выпол-
нению боевых приемов борьбы в типовых 
ситуациях деятельности органов внутренних 
дел, челночного бега, а также подтягивания 

на перекладине.
Победителем областно-

го этапа конкурса профес-
сионального мастерства 
признан начальник отделе-
ния по борьбе с мошенни-
чеством ОУР УМВД России 
по г. Магнитогорску майор 
полиции Мурат Куштаев.

По итогам конкурса на-
чальник Управления уго-

ловного розыска ГУ МВД России по Челябинской области пол-
ковник полиции Сергей Богдановский лично вручил победителю 
и призерам грамоты и ценные подарки.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью направления по связям со СМИ 

В период проведения массовых мероприятий как городских, 
так и районных для обеспечения безопасности карталинцев все 
места с массовым пребыванием людей будут обследованы с 
применением технических средств и служебных собак на пред-
мет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ в 
целях предотвращения террористических актов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в ме-
стах проведения мероприятий и прилегающей территории 
будут определены основные и запасные маршруты движе-
ния общественного транспорта и автотранспорта граждан, 
прибывающих на место проведения торжественных меро-
приятий. Предусмотрено выставление дополнительных по-

стов ГИБДД в местах массового скопления автотранспорта 
граждан.

1 и 9 мая 2018 года, в охране общественного порядка будут 
задействованы около 240 сотрудников МО МВД России «Карта-
линский», порядка 20 членов добровольных народных дружин 
«Правопорядок» и «Карталинская». В связи с этим руководство 
Межмуниципального отдела просит всех граждан во время про-
ведения праздничных мероприятий проявлять бдительность, со-
блюдать общественный порядок, уважительно относиться к при-
сутствующим и работе полиции.

Кирилл Черепенькин, подполковник полиции,
начальник МО МВД России «Карталинский»

В фестивале «Мои года – мое богатство» приняли участие 
более 120 человек из 24 ветеранских организаций органов вну-
тренних дел Челябинской области. Выступления участников 
оценивало компетентное жюри, в составе которого вошли де-
ятели культуры и искусства, а также ветераны и действующие 
сотрудники полиции – участники различных творческих фести-
валей. На суд жюри было представлено более 70 номеров в 
следующих номинациях: «Авторская песня», «Патриотическая 
песня», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Вокально-
инструментальный ансамбль», «Хоровое пение», «Хореогра-
фия», «Литературная композиция». 

Литературно-музыкальная композиция «Бабий бунт» в ис-
полнении ветеранов ОВД и действующих сотрудниц полиции 
МО МВД России «Карталинский» произвела впечатление на 
всех участников и гостей фестиваля. 

Стоит отметить, что Карталинский творческий коллектив не 
первый год поражает участников фестиваля «Мои года – мое 
богатство» своим неординарным подходом к выступлению. 
Женщины не только внешне, но и внутренне перевоплощаются 
в своих героинь и погружают зрителей в воссозданную на сцене 
атмосферу.

Подводя итоги фестиваля, жюри оценило старания новоис-
печенных актрис и присудило коллективу Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» – второе место. 

Победителям вручили дипломы и ценные подарки от Челя-
бинского регионального Совета ветеранов ОВД и ВВ России.

26 апреля творческому коллективу МО МВД России «Карта-
линский» предстоит вновь продемонстрировать литературно-
музыкальную композицию «Бабий бунт», но уже на сцене ДК 
«Урал». Выступление ветеранов и действующих сотрудников 
пройдет в рамках празднования 300-летнего юбилея россий-
ской полиции.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ 

ОЭБ И ПК ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ эКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ СООБЩАЕТ
В ОЭБ и ПК МО МВД России «Карталинский» в целях недо-

пущения сотрудниками отделения нарушений при рассмотре-
нии заявлений и сообщений ежедневно, руководителем ОЭБ 
и ПК осуществляется контроль за соблюдением учетно-реги-
страционной дисциплины и законности. Вся поступающая ин-
формация в подразделение регистрируется в «Журнале учета 
входящих материалов, отдельных поручений подразделения 
ОЭБ и ПК», в указанные приказом сроки осуществляется 
продление и передача материалов.

Постановление о продлении срока проверки по сообщениям 
о преступлении до 10 суток сотрудниками ОЭБ и ПК выносит-
ся в исключительных случаях при наличии мотивированных 
оснований. При возвращении материалов на дополнительную 
проверку в подразделение ОЭБиПК, в обязательном порядке 
начальником ОЭБиПК осуществляется служебная проверка и 
дается принципиальная оценка исполнителю материала.

За 1 квартал 2018 года сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД 
России «Карталинский» по Челябинской области рассмотре-
но 31 заявление и обращение граждан, из них возбуждено 19 
уголовных дел.

За текущий период нарушений УРД не допущено. Жалоб и 
обращений граждан на неправомерные действия сотрудников 
ОЭБ и ПК за данный период не поступало.

А.В. Алабжин, майор полиции, 
начальник ОэБ и ПК МО МВД России «Карталинский»
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КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ – 
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА

Правоохранители одержали победу в спортивном фестивале 
«Сила-Мужество-Успех!»
В рамках празднова-

ния 300-летнего юбилея 
российской полиции в 
Карталах прошел спор-
тивный фестиваль «Си-
ла-Мужество-Успех!». 
В спортивном меропри-
ятии приняли участие 
сотрудники силовых 
структур Карталинского 
муниципального рай-
она – МО МВД России 
«Карталинский», МЧС, 
Росгвардии и линейного 
отдела полиции на стан-
ции Карталы.

Старт началу спортивных игр дал началь-
ник Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин. Кирилл Сергеевич поздравил 
коллег с наступающим 300-летним юбилеем 
российской полиции и пожелал участникам со-
ревнований победы. 

Спортивный фестиваль проходил сразу 
на четырех площадках. Сотрудники силовых 
структур играли в минифутболл, стреляли из 
пневматического оружия, выполняли рывок 24 
килограммовой гири и перетягивали канат. За 
ходом спортивного мероприятия наблюдало 
независимое жюри, в состав которого вошли 
сотрудники управления по делам физической 

культуры и спорта, а также представители 
«Центра тестирования ГТО».

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» показали лучшие ре-
зультаты на всех этапах соревнований и заняли 
первое место в спортивном фестивале «Сила-
Мужество-Успех!». Второе место в общекоманд-
ном зачете взяли сотрудники Росгвардии, третье 
место досталось команде МЧС.

С окончанием спортивных игр участников по-
здравил подполковник полиции Кирилл Чере-
пенькин. Начальник отдела вручил командам-
победителям кубки за участие в спортивном фе-
стивале и поздравил личный состав с победой.

Наталья Гриднева, специалист  
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
УЧАСТКОВЫх 

УПОЛНОМОЧЕННЫх 
ПОЛИЦИИ 

ИГОРЬ РОМАНОВ
ПРОВЕЛ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

На протяжении двух часов глав-
ный участковый уполномоченный 
полиции отвечал на вопросы граж-
дан. 

В основном карталин-
цы задавали вопросы о 
проходящем на терри-
тории Карталинского 
муниципального райо-
на профилактическом 
мероприятии «Ваш 
участковый». Граждан 
интересовало, каким 
образом будет прохо-
дить данная операция, 

когда именно участковый уполномоченный по-
лиции может нанести визит, а также как будут 
работать опорные пункты на период проведе-
ния мероприятия. Подполковник полиции уде-
лил особое внимание данной теме и дал под-
робные ответы на все прозвучавшие вопросы.

Также Игорь Романов сообщил, что в рамках 
профилактического мероприятия участковые 
уполномоченные полиции совершат поквартир-
ный обход своих участков. В ходе мероприятия 
УУП в обязательном порядке проверят вла-
дельцев оружия, лиц находящихся на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел, а 
также иностранных граждан.

«Профилактическое мероприятие направле-
но на то, чтобы наладить более тесный контакт 
населения с участковыми уполномоченными 
полиции. Мы надеемся на то, что данное ме-
роприятие позволит повысить уровень доверия 
граждан, а в дальнейшем позволит сократить 
количество правонарушений на администра-
тивных участках», - отметил Игорь Александро-
вич в телефонном разговоре с жителем города 
Карталы.

Часть дозвонившихся граждан составили жи-
тели частного сектора и поселков Карталинско-
го района. Они крайне обеспокоены тем фак-
том, что им стали приходить счета на оплату за 
вывоз твердых бытовых отходов. Между тем, 
карталинцы отметили, что на территории где 
они проживают, не установлены баки для сбо-
ра ТБО. Еще одним поводом для беспокойства 
карталинцев стали бродячие собаки. Гражда-
не интересовались о мерах принимаемых со-
трудниками полиции для устранения данной 
проблемы. Игорь Александрович пояснил зво-
нившим, к чьей именно компетенции относятся 
данные вопросы, посоветовал написать пись-
менные обращения в адрес администрации 
Карталинского муниципального района, а также 
отметил, что обе проблемы будут взяты под его 
личный контроль.

Начальник ОУУП и ПДН Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» подпол-
ковник полиции Игорь Романов отметил, что 
такая форма общения с населением, как «го-
рячая линия» делает работу полиции открытой 
перед обществом и позволяет наладить тесную 
связь с жителями города и района.

Наталья Гриднева, специалист  
по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН»

За сутки правоохранительные 
органы выявили 10 преступлений.

В ночь с 27 на 28 апреля 2018 года на 
территории Карталинского муниципального 
района проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Район», направленное 
на предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, выявление административных 
правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах.

В мероприятии приняли участие более 
90 сотрудников Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский», 5 членов добро-
вольной народной дружины «Правопорядок», 
члены Общественного Совета при МО МВД 
России «Карталинский», 5 ветеранов МВД, со-
трудники ФССП, представители Совета обще-
ственности Карталинского района и собрания 
депутатов Карталинского муниципального рай-
она, сотрудники частной охранной службы.

Инструктаж сотрудников заступающих на 
службу, проводил начальник территориаль-
ного органа подполковник полиции Кирилл 
Черепенькин. Руководитель сообщил подчи-
ненным об оперативной обстановке, а также 
напомнил присутствующим о том, что на тер-
ритории обслуживания МО МВД России «Кар-
талинский» проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Ваш участковый». 

За время мероприятия сотрудниками Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский» было проверено 322 жителя города 
и района, особое внимание правоохранители 
уделили гражданам, состоящим на профилак-
тических учетах в ОВД. Также проверено 12 
мест концентрации правонарушителей. 

Во время проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Район» поли-
цейские выявили факт реализации спиртных 
напитков несовершеннолетнему и двух несо-
вершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Сотрудниками ОЭБ 
и ПК из незаконного оборота изъят 21 литр 
спиртосодержащей продукции. 

Сотрудниками ОВМ выявлено 16 админи-
стративных правонарушений.

За время проведения мероприятия стра-
жи порядка привлекли к административной 
ответственности 113 человек, задержали 10 
граждан за совершение преступлений и одно 
лицо, находившееся в розыске. 

Сотрудниками отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД России «Кар-
талинский» задержан житель города Карталы, 
1989 года рождения, в ходе досмотра которо-
го изъято 48 граммов наркотического сред-
ства растительного происхождения. 

Сотрудниками ОГИБДД выявлено 46 право-
нарушений в области дорожного движения. В 
том числе, задержан карталинец 1997 года 
рождения управлявший мотоблоком в состо-
янии алкогольного опьянения. Полицейские 
установили, что ранее мужчина уже привле-
кался к административной ответственности 
за аналогичное правонарушение, и будучи 
лишенным права управления транспортным 
средством, вновь сел за руль нетрезвым.

По всем фактам проводятся проверки, по 
результатам которых будут приняты процес-
суальные решения.

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции, начальник МО 

МВД России «Карталинский» 

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
СООБЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

Одним из основных направлений опера-
тивно-служебной деятельности МО МВД 
России «Карталинский» является укрепле-
ние состояния учетно-регистрационной дис-
циплины в соответствии с нормативными 
правовыми документами, регламентирующи-
ми деятельность по учетно-регистрационной 
дисциплине.

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

Сообщение о происшествии может поступить 
в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, телефону, телеграфу, или 
через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде.

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлениях и происшестви-
ях по мотивам недостаточности сообщаемых 
данных. Вместе с тем, эта информация не 
должна содержать заведомо ложных сведе-
ний. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя. Также предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 19.13 
КоАП РФ за заведомо ложный вызов экстрен-
ных служб.

Заявления и сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени их совершения. 
В соответствии с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором ука-
зываются сведения о сотруднике, принявшем 
данное сообщение, а также регистрационный 
номер и дата регистрации сообщения. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок и талон-
уведомление. Обе части талона имеют одина-
ковый регистрационный номер. Заявитель рас-
писывается в получении талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в орга-
нах внутренних дел, где нет дежурных частей 
сообщения о происшествии обязаны прини-
мать любые сотрудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соответствии с тре-
бованиями, установленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» и Инструкцией 
«О порядке приема, регистрации и разрешения 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях».

В административных зданиях органов вну-
тренних дел вывешены стенды, на которых 
размещены выписки и положения УПК России 
и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок приема сообщений о 
происшествиях, служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме сообщений о про-
исшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии сотрудником органа дознания 
или следователем в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих решений:

По сообщениям о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности или тер-

риториальности.
По иным сообщениям:
–  о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное 

номенклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о про-

исшествии информируется заявитель. Одно-
временно разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального зако-
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», действия 
(бездействие) сотрудника полиции, нарушаю-
щие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа 
общественного объединения, религиозной и 
иной организации, могут быть обжалованы в 
вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации либо в суд.

С.В. Долженко, 
майор внутренней службы, 

и.о. начальника штаба 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАх ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВОЗБУДИЛИ НЕСКОЛЬКО УГОЛОВНЫх ДЕЛ
 В ОТНОШЕНИИ МЕСТНЫх АВТОМОБИЛИСТОВ

Мужчины повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

ОД  ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудники МО МВД России «Карталин-
ский» на регулярной основе проводят меро-
приятия, направленные на выявление водите-
лей, управляющих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения.

Так, во время надзора за дорожным движе-
нием инспекторы ДПС обратили внимание на 
водителя скутера, управлявшего транспорт-
ным средством без шлема. В ходе составле-
ния административного протокола мужчина 
вызвал подозрение у сотрудников ОГИБДД, 
которые в свою очередь предложили ему 
пройти освидетельствование на стояние ал-
когольного опьянения, результаты которого 
показали содержания алкоголя в организме 
мужчины. 

Аналогичный факт нарушения ПДД был вы-
явлен участковым уполномоченным полиции 

села Еленинка Карталинского района. В ходе 
патрулирования вверенной ему территории 
полицейским был задержан автомобиль ВАЗ-
2105 под управлением местного жителя, 1990 
года рождения, в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Также решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении карталинца 1941 
года рождения. Мужчина был задержан поли-
цейскими по сообщению члена ДНД «Право-
порядок», который обратил внимание на подо-
зрительное транспортное средство передвига-
ющееся по улицам города Карталы. Результаты 
освидетельствования на стояние алкогольного 
опьянения, показали содержания алкоголя в 
организме мужчины.

Полицейские установили, что ранее все 
мужчины привлекались к административной 

ответственности за аналогичные правонару-
шения, и будучи лишенными права управления 
транспортным средством, вновь сели за руль 
не трезвыми.

В отделе дознания МО МВД России «Карта-
линский» возбуждены два уголовных дела по 
признакам преступления, предусмотренного 
статьей 264.1. Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым административно-
му наказанию). Санкция данной статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет. 

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Михаил хахалин, 
майор полиции, начальник ОД
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ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
20 апреля 2018 г. № 22 -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»

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 22-р от 20 апреля 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) 272 690,5

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 42 324,4

 Налоговые доходы 37 479,9

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 налогооблажения 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 473,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 473,1

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 4 844,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной 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 2 843,7

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (до-
ходы казенных учреждений) 2 568,9

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 274,8

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 47,7

000 1 17 00000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 13,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 230 366,1

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

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности 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 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

78,9

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 14 472,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по выплате областного единовременного 
пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погре-
бению 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 коммуналных услуг многодетной семье 44,4

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

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
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 
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 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

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

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

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

306,4

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

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 93,8

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 Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «267 800,0» заменить цифрами 

«272 690,5» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«227 789,7» заменить цифрами «230 366,1» (приложение 2 к 
настоящему решению);

– подпункте 2 цифры «271 758,2» заменить цифрами 
«276 708,7»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4018,2». 
1.2. в статье 3 пункте 1:
– приложение 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.

1.3. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;
– подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению. 
1.4. в статье 10:
– приложение 12 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 6 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 «60,0» 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

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов 
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 Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 1 900,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка.

2 034,4

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

000 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2 668,2

000 2 02 30029 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 566,3

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 207,8

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 204,9

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151 

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

2 477,5

000 2 02 35930 04 0000 151 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 (межбюджетные 
субсидии) 95 774,1

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения. 3 269,8

000 2 02 29999 04 0000 151 

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

49 764,0

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

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

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования современной городской среды 2 508,6

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (книжные 
фонды) 3,5

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 малообе-
спеченных 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 тер-
ритории ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации через пре-
доставление 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, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 02 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 67,8

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 22-р от 20 апреля 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 230 366,1

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

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 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 сбалансиро-
ванности 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 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

78,9

000 2 02 30022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

14 472,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению 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 коммуналных услуг многодетной семье 44,4

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

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
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 государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

58,7

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

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

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

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

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности администра-
тивных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов 
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 Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

Начало. Продолжение на стр. 8
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000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 

«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 1 900,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка.

2 034,4

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 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2 668,2

000 2 02 30029 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 566,3

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 207,8

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 204,9

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151 

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 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 (межбюджетные 
субсидии) 95 774,1

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения. 3 269,8

000 2 02 29999 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

49 764,0

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

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

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования современной городской среды 2 508,6

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (книжные 
фонды) 3,5

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

000 202 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных 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, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 67,8

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67,8

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 22 -р 

от 20 апреля 2018 года

Приложение №2 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа

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

от 26.12.2017г. № 83-р

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 

кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа 

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

008 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ох-
ране и использовании животного мира

009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе

009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды

009 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты городских округов

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

016 Министерство здравоохранения Челябинской области

016 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

024 Главное управление юстиции Челябинской области
024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябин-
ской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1,3

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1,3

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц1,3,4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения1,3,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов1

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских округов1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия1,3

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам1,3,4

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации1,3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 1,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт 1,3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Челябинской области

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов1

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях1

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов1

1881 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации1,3

1881 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации1,3

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области

 250 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

250 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

250 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

250 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

250 2 02 15002 04 0000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

250 2 02 20041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

250 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

250 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

250 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

250 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

250 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

250 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

250 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

250 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

250 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

250 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

250 2 02 35084 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

 250 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

250 2 02 35120 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

250 2 02 35220 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

250 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

250 2 02 35280 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

250 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

250 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

Начало. Продолжение на стр. 9
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 250 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

250 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

250 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

250 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

250 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

250 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

252 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области

252 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

252 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского округа

254 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

254 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)

254 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

254 1 11 09044 04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

254 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

254 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

254 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

254 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу 

254 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

254 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

255 Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области

255 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

255 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 
257 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

257 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

257 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

257 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

257 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 2

258
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

 «Средняя общеобразовательная школа № 2»
 Локомотивного городского округа Челябинской области

258 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

258 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

258 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области
259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

259 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

264
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

 детский сад № 1 «Звездочка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

264 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

264 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание сотрудников) 

264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

264 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

265
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Колокольчик» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

265 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

265 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание сотрудников) 

265 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

265 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

266
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 «Солнышко» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

266 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов 

266 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание сотрудников) 

266 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

266 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

267
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

267 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

267 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (плата за питание сотрудников) 

267 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

267 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 1,3

415 Прокуратура Челябинской области

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 1

Примечание:
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации».

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-
казом Финансового управления администрации Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утверждении 
перечня кодов подвидов по видам доходов».

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
4 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агрегиро-

ванного кода бюджетной классификации

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 22-р 

от 20 апреля 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

Наименование
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Всего     276 708,7

Общегосударственные вопросы 01 00   31 339,4

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 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

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

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

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

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

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

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

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

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

01 04   16 687,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  16 687,8

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  16 687,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 490,9

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

01 04 88 0 04 20400 100 12 009,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 289,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 88 0 04 20400 300 25,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 166,0

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 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

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

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

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

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

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,0

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

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

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

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

01 06 88 0 04 20402 100 807,3

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

Резервные фонды 01 11   944,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  944,4

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  944,4

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 944,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 072,3

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 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 283,8

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

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

01 13 77 0 79 58000  2 453,0

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 неком-
мерческим 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  2 063,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 863,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 860,1

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
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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 
предоставлению 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 правонаруше-
ниях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

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

01 13 99 0 02 29700 100 88,4

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

Национальная оборона 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   207,8

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

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

02 03 19 4 02 51180 100 197,8

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   4 804,2

Органы юстиции 03 04   1 078,3

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

03 04 42 0 02 59300  1 078,3

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

03 04 42 0 02 59300 100 903,2

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09   3 725,9

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  3 715,9

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  3 715,9

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 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  85,6

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций 03 09 88 0 04 21802  85,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 85,6

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 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 273,5

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

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Ло-
комотивного 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 пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных 

04 05 31 6 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 31 6 02 91000 200 99,3

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

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

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

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

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 предприни-
мательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   80 544,3

Коммунальное хозяйство 05 02   75 425,0

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

05 02 16 0 01 00220  38 175,0

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

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 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 (муни-
ципальной) собственности 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Благоустройство 05 03   2 520,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локомо-
тивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 45 0 01 R5550  2 508,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 45 0 01 R5550 200 2 508,6

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 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 41,9

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

Охрана окружающей среды 06 00   40,0

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

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории 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   98 511,3

Дошкольное образование 07 01   42 894,2

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

07 01 04 0 02 01900  22 059,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  18 401,8

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

07 01 77 0 79 53500 100 12 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 990,3

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 301,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 79 53501  2 433,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 2 433,4

Общее образование 07 02   45 605,4

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

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

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

07 02 03 0 02 88900  30 483,8

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

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

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

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

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

07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания) 07 02 77 0 79 53601  874,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 874,3

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных 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   9 350,5

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  9 350,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 200 585,1

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

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

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

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

Молодежная политика 07 07   656,2

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

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

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

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

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

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

Культура, кинематография 08 00   7 706,0

Культура 08 01   7 706,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим 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  7 702,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 702,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 702,5

Социальная политика 10 00   36 645,0

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

Социальное обеспечение населения 10 03   24 579,2

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

10 03 28 1 02 53800  2 477,5

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

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

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 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 
поддержки 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
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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 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные вы-
платы 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 го-
родского округа Челябинской области»  на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  69,0

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

Охрана семьи и детства 10 04   7 477,6

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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3

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

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

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

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

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  202,5

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

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

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 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 много-
детной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных 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

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

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

10 04 88 0 03 S9900  52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 52,0

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 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 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 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

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

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

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

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

Физическая культура и спорт 11 00   12 665,9

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 неком-
мерческим организациям 11 02 20 1 0171001 600 528,2

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

11 02 20 2 0171006  176,1

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

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

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 неком-
мерческим 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 неком-
мерческим 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 ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S1006  17,7

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

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 22-р от 20  апреля 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      276 708,7

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 622,1

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 622,1

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   944,4

Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  944,4

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  944,4

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 944,4

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

252     9 350,5

Дополнительное образование 252 07 03   9 350,5

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  9 350,5

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 200 585,1

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 материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 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

Начало. Продолжение на стр. 12
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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 воз-
мещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия 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 тре-
тьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком воз-
раста 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

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 вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
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     130 361,9

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 полномо-
чиями 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   4 804,2

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   3 725,9

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

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

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

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 чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  85,6

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  85,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 85,6

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 31 6 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 05 31 6 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   2 406,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
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 пред-
принимательства 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   80 544,3

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

Продолжение на стр. 13
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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 государственной 
(муниципальной) собственности 257 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Благоустройство 257 05 03   2 520,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы» 257 05 03 45 0 01 R5550  2 508,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 45 0 01 R5550 200 2 508,6

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 ар-
хитектурного 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 наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту 
на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

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   7 706,0

Культура 257 08 01   7 706,0

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  7 702,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 702,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 702,5

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 руководи-
телей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
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     46 224,9

Образование 258 07 00   45 956,6

Общее образование 258 07 02   45 605,4

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  874,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 874,3

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 Локомотивного городского округа 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 об-
ласти

264     17 361,3

Образование 264 07 00   16 453,1

Дошкольное образование 264 07 01   16 453,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного 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  5 939,6

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 2 169,3

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 пи-
тания)

264 07 01 77 0 79 53501  951,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 951,2

Социальная политика 264 10 00   908,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   908,2

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 организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8

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

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

264 10 04 88 0 03 S9900  22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 22,0

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

265     9 535,9

Образование 265 07 00   9 180,5

Дошкольное образование 265 07 01   9 180,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного 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  587,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 587,1

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 организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные 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     9 816,5

Образование 266 07 00   9 371,1

Дошкольное образование 266 07 01   9 371,1

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

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8

Продолжение на стр.14
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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  499,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 499,1

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 тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9

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

266 10 04 04 0 02 04900  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     8 190,7

Образование 267 07 00   7 889,5

Дошкольное образование 267 07 01   7 889,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного 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  3 928,9

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 185,8

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 80,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами питания) 267 07 01 77 0 79 53501  396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 396,0

Социальная политика 267 10 00   301,2

Охрана семьи и детства 267 10 04   301,2

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

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

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

267 10 04 04 0 02 04900  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 привле-
чение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 22-р от 20 апреля 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 26 декабря 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 4 018,2

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 276 708,7

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -272 690,5

ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 27 апреля 2018 г. № 28- р 

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2017 год
В соответствии с Уставом Локомотивного городского 

округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 
городского округа за 2017 год по доходам в сумме 241 364,8 
тыс. рублей и по расходам в сумме 244 758,2 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета округа) в 
сумме 3393,4 тыс. рублей со следующими показателями:

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

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

• по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

• по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

• по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5;

• по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к ис-
точникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

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

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов 
«Об исполнении местного бюджета Локомотивного городского округа

Челябинской области за 2017 год» от 27 апреля 2018 года №28-р

ДОхОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОхОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

Всего x 241 364,8

в том числе:    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

034  11633040040000140 10,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201010016000120 0,1

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

048  11201040016000120 46,7

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

100  10302230010000110 667,8

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

100  10302240010000110 6,8

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

100  10302250010000110 1 080,0

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

100  10302260010000110 -129,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 33 425,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182  10102010012100110 118,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 62,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10102020011000110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10102030011000110 30,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

182  10102030012100110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10102030013000110 2,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10102040011000110 22,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 2 890,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 6,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10501021011000110 377,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10501021012100110 12,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182  10501021013000110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10502010021000110 768,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по со-
ответствующему платежу) 182  10502010022100110 1,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10502010023000110 6,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  10502020021000110 7,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему пла-
тежу)

182  10502020022100110 0,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10504010021000110 15,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10504010022100110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10601020041000110 987,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по со-
ответствующему платежу)

182  10601020042100110 34,2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие по-
ступления)

182  10601020044000110 -0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606032041000110 35,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606032042100110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10606032043000110 0,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606042041000110 5,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,5

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182  10803010011000110 20,3

Начало. Продолжение на стр. 15



15№08 (329) 2018 года
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при об-
ращении через многофункциональные центры)

182  10807010018000110 8,5

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

182  11603010016000140 10,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-
рации)

182  11603030016000140 0,6

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Фе-
дерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации (при обращении через многофункциональные центры)

188  10806000018003110 20,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Фе-
дерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10806000018005110 1,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807100018034110 29,6

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через 
многофункциональные центры)

188  10807100018035110 25,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10807141018000110 29,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 1 034,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 0,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250  20215001040000151 10 486,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 250  20215002040000151 2 325,0

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 250  20220077040000151 35 588,3

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

250  20225555040000151 2 231,1

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 43 943,2

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

250  20230013040000151 56,7

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000151 10 052,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 250  20230024040000151 70 748,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю 250  20230027040000151 2 502,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

250  20230029040000151 1 584,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000151 189,0

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

250  20235137040000151 19,9

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

250  20235220040000151 198,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 250  20235250040000151 2 193,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

250  20235380040000151 2 426,4

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

250  20235462040000151 80,9

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 250  20235930040000151 1 224,6

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000151 47,8

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21960010040000151 -126,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252  11701040040000180 0,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 192,2

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

254  11105024040000120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 254  11105074040000120 3 981,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) , в части реализации основных средств по указанному имуществу

254  11402043040000410 1 032,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 19,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 258  11301994040000130 2 135,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 264  11301994040000130 2 516,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 39,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 265  11301994040000130 1 196,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 35,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 266  11301994040000130 1 223,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 267  11301994040000130 1 101,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 47,0

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

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

321  10807020018000110 317,5

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 год» от 27 апреля  2018 года №28-р

ДОхОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД 
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОхОДОВ, ПОДВИДОВ ДОхОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИхСЯ К ДОхОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 3 5

Всего Х 241 364,8

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 55 401,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 33 724,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 33 724,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 33 606,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 61,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 32,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 22,9

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 625,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 625,3

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

000 1 03 02230 01 0000 110 667,8

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

000 1 03 02240 01 0000 110 6,8

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

000 1 03 02250 01 0000 110 1 080,0

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -129,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 088,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 287,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 897,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 897,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 389,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 389,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 785,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 776,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 8,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 15,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 15,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 1 063,3

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 021,5

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 1 021,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 41,9

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 36,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 36,5

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 5,4

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 5,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 452,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 20,3

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 20,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 21,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 410,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 8,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 317,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Фе-
дерации 000 1 08 07100 01 0000 110 55,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 29,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государ-
ственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 29,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 3 995,9

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

000 1 11 05000 00 0000 120 3 995,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 14,6

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

000 1 11 05024 04 0000 120 14,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 3 981,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 3 981,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 46,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 46,8

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

Начало. Продолжение на стр.16
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Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 46,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 9 329,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 295,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 8 295,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 8 295,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 034,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 034,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 034,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 032,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 1 032,2

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 1 032,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 1 032,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 40,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 10,8

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

000 1 16 03010 01 0000 140 10,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 19,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 19,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 3,5

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -1,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -1,5

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 5,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 185 963,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 185 898,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 12 811,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 10 486,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 10 486,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 2 325,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 2 325,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 81 762,6

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 000 2 02 20077 00 0000 151 35 588,3

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 20077 04 0000 151 35 588,3

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 151 2 231,1

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

000 2 02 25555 04 0000 151 2 231,1

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 43 943,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 43 943,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 91 324,4

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

000 2 02 30013 00 0000 151 56,7

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 2 02 30013 04 0000 151 56,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 10 052,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 151 10 052,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 70 748,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 70 748,9

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 2 502,1

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 04 0000 151 2 502,1

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

000 2 02 30029 00 0000 151 1 584,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

000 2 02 30029 04 0000 151 1 584,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 189,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 151 189,0

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

000 2 02 35137 00 0000 151 19,9

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

000 2 02 35137 04 0000 151 19,9

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Феде-
рации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 198,6

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

000 2 02 35220 04 0000 151 198,6

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 000 2 02 35250 00 0000 151 2 193,1

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 151 2 193,1

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 151 2 426,4

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

000 2 02 35380 04 0000 151 2 426,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме

000 2 02 35462 00 0000 151 80,9

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 000 2 02 35462 04 0000 151 80,9

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 1 224,6

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 151 1 224,6

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 47,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 47,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 192,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 192,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 192,2

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -126,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -126,6

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 -126,6

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 г.» от 27 апреля 2018г. № 28-р.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование расходов

Код 
ведомственной 
классификации

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел
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де

л

2017 год

Всего    244758,2

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области 250   5502,7
Общегосударственные вопросы 250 01 00 5502,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 5502,7

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти 255   29184,2

Социальная политика 255 10 00 19662,7
Социальное обеспечение населения 255 10 03 19662,7
Охрана семьи и детства 255 10 04 4711,3
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 4810,2
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   91630,0
Общегосударственные вопросы 257 01 00 20566,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 257 01 02 1644,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 15121,4

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 827,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 257 01 13 2972,8
Национальная оборона 257 02 00 188,5
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 188,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 6029,6
Органы юстиции 257 03 04 1224,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 257 03 09 4805,0

Национальная экономика 257 04 00 2175,9
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области ох-
раны труда 257 04 01 343,8

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 1732,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 40392,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02 35802,5
Благоустройство 257 05 03 2645,2
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 1945,1
Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0
Образование 257 07 00 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 5,0
Культура, кинематография 257 08 00 10206,5
Культура 257 08 01 10206,5
Здравоохранение 257 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0
Социальная политика 257 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0
Физическая культура и спорт 257 11 00 10478,4
Массовый спорт 257 11 02 10478,4
Средства массовой информации 257 12 00 1586,9
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 1586,9
Собрание депутатов 259   533,6
Общегосударственные вопросы 259 01 00 533,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления 259 01 03 533,6

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   48713,2

Образование 258 07 00 48450,8
Общее образование 258 07 02 47978,8
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 472,0
Социальная политика 258 10 00 262,4
Охрана семьи и детства 258 10 04 262,4
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   9581,4

Образование 252 07 00 9581,4
Дополнительное образование детей 252 07 03 9581,4
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   5227,4
Общегосударственные вопросы 254 01 00 5227,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 254 01 04 2568,8
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 2658,6
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 264   22324,4

Образование 264 07 00 21378,8
Дошкольное образование 264 07 01 21378,8
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 945,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

264 10 04 945,6

Охрана семьи и детства 264 10 04 945,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 265   10977,8

Образование 265 07 00 10616,8
Дошкольное образование 265 07 01 10616,8
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Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 361,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

265 10 04 361,0

Охрана семьи и детства 265 10 04 361,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 266   11917,4

Образование 266 07 00 11456,9
Дошкольное образование 266 07 01 11456,9
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 460,5
Охрана семьи и детства 266 10 04 460,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 267   9166,1

Образование 267 07 00 8846,7
Дошкольное образование 267 07 01 8846,7
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 319,4
Охрана семьи и детства 267 10 04 319,4

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2017 г.» 

от 27 апреля 2018г. № 28-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2017 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма

раздел под-
раздел

за 2017 
год

Общегосударственные вопросы 01 00 31 830,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1 644,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 533,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 17 690,2

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 330,4

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 631,4

Национальная оборона 02 00 188,5

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 188,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 029,5

Органы юстиции 03 04 1 224,6

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 804,9

Национальная экономика 04 00 2 175,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 343,8

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

04 05 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 732,8

Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 40 392,8

Коммунальное хозяйство 05 02 35 802,5

Благоустройство 05 03 2 645,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 945,1

Охрана окружающей среды 06 00 0,0

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

Образование 07 00 110 336,3

Дошкольное образование 07 01 52 299,2

Общее образование 07 02 47 978,8

Дополнительное образование детей 07 03 9 581,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 477,0

Культура, кинематография 08 00 10 206,5

Культура 08 01 10 206,5

Здравоохранение 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0

Социальная политика 10 00 31 533,2

Социальное обеспечение населения 10 03 19 662,7

Охрана семьи и детства 10 04 7 060,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 810,2

Физическая культура и спорт 11 00 10 478,4

Массовый спорт 11 02 10 478,4

Средства массовой информации 12 00 1 586,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 586,9

 ВСЕГО   244 758,2

Приложение № 5 к Решению собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 год» от 27 апреля 2018 года №28-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 3393,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 244758,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -241364,8

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов
 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2017 год» от 27 апреля 2018 года №28-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИхСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3393,4

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 3393,4

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 3393,4

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 244758,2

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 244758,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 244758,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 244758,2

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -241364,8

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -241364,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -241364,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -241364,8

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 20 апреля 2018 год № 20-р

Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2017 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2017 год 
принять к сведению. 

Признать работу Главы Локомотивного городского округа за 

2017 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

20 апреля  2018 год № 21–р
  Об итогах социально – экономического развития Локомотивного городскогоокруга в 2017 году и задачах на 2018 год

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

1. Информацию об итогах социально-экономического раз-
вития Локомотивного городского округа в 2017 году и задачах 
на 2018 год принять к сведению.

2. Признать работу Администрации Локомотивного город-

ского округа за 2017 год удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального подписания и опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                                     А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 20 апреля 2018 г. № 23-р
Отчет о реализации «Муниципальной программы развитие и поддержка дополнительного образования

 МКУДО «ДШИ» Локомотивного городского округа Челябинской области 
В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-

ского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы развитие 
и поддержка дополнительного образования МКУДО «ДШИ» Ло-
комотивного городского округа Челябинской области за 2017 

год принять к сведению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 20 апреля 2018 г. № 24-р
Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного образования 

в Локомотивном городском округе» за 2017 год
В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-

ского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Информацию о развитии дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе за 2017 год принять к 

сведению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
Глава Локомотивного 
городского округа  А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 год № 25-р
О реализации муниципальной программы «Социальная защита населения Локомотивного городского округа» за 2017 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Соци-
альная защита населения Локомотивного городского округа» за 
2017 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального подписания и опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 год № 26-р
Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Локомотивного городского округа» за 2017 год
Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Отчет о реализации муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды Локомотивного город-
ского округа» за 2017 год принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального подписания и опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного 
городского округа А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20 апреля 2018 год № 27-р 
О передаче движимого имущества в муниципальную собственность Локомотивного городского округа 

В соответствии с письмом Министерства имущества и при-
родных ресурсов Челябинской области от 21.03.2018 года № 
7/3961, распоряжением от 29.12.2017 года № 4207-р «О вне-
сении сведений об объектах учета в реестр имущества, находя-
щегося в государственной собственности Челябинской об-
ласти», Уставом Локомотивного городского округа Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотив-
ного городского округа движимое имущество согласно прило-
жению.

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 20.04.2018 г № 27-р

№
 п/п

Наименование 
объекта, марка, 
модель другие 

индивидуа-
лизирующие 

характеристики П
ер

во
на

ча
ль

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
, 

ты
с.

 р
уб

ле
й

О
ст

ат
оч

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
, 

ты
с.

 р
уб

ле
й

Местонахождение
 (наименование организации, 

ее адрес)

Документы основания 
приобретения в собственность

1 Основные события 
войны 1,275 1,275

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

2 Происхождение и 
начало войны 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

3
Битвы и сражения, 
изменившие ход 
войны

1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

4 Освобождение 
территории СССР 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

5

Победный финал. 
Завершающие 
операции Великой 
Отечественной 
войны в Европе

1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

6

Тайная война. 
Разведка и 
контрразведка в 
годы Великой 
отечественной 
войны

1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

7 Экономика и 
оружие войны 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

Начало. Продолжение на стр.18
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 апреля 2018 г. № 118-р

Об отслеживании среднесуточной температуры

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 апреля 2018 года № 130
О внесении изменений в Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 02.02.2018 года №28 

8

Искусство на грани 
возможного. 
Внешняя политика 
и дипломатия 
Советского Союза

1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

9 Союзники СССР 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

10 Государство, 
общество и война 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

11 Политика и 
стратегия Победы 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

12 Итоги и уроки 
войны 1,2449 1,2449

Библиотека Дома культуры «Луч» 
им. Г. А. Гаджиева, 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный го-
родской округ, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д. 33

Акт приема – передачи движимого имущества 
из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Челябинской об-
ласти, утвержденный Директором Департа-
мента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Феде-
рации от 17.02.2017 года

 На основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011г. № 354 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

1. Начальнику отдела гражданской защиты Кудре Г.И. от-
слеживать среднесуточную температуру наружного воздуха.

2. Теплоснабжающей организации АО «Челябоблкомму-
нэнерго» Карталинские электро-тепловые сети (Романов 
Ю.М.) при повышении среднесуточной температуры наруж-

ного воздуха выше +8 °C в течение 5 суток закончить отопи-
тельный сезон 2017-2018г.г.

3. Настоящее распоряжение объявить в средствах мас-
совой информации (Саитгалина Т.Д.).

 4. Контроль выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

 Во исполнение протеста Карталинской городской прокура-
туры от 06.04.2018г. №40-2018, в соответствии с Федераль-
ными законами № 64-ФЗ-1996 и № 177-ФЗ-2004, статьями 49, 
50 Уголовного кодекса РФ, руководствуясь уголовно-исполни-
тельным законодательством Российской Федерации, Уставом 
Локомотивного городского округа, Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Локомотивного городского округа «Об исполнении нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ на 
предприятиях и организациях Локомотивного городского 
округа» от 02.02.2018 года №28:

1.1. Приложение 1 к постановлению «Перечень органи-
заций Локомотивного городского округа для отбывания по 
согласованию с Карталинским межмуниципальным фили-

алом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ» изложить 
в новой редакции (приложение №1);

1.2. Приложение 2 к постановлению «Примерный перечень 
работ (услуг) для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных общественно-полезных работ на безвозмездной 
основе» изложить в новой редакции (приложение №2).

Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте администрации Локомотивного городского округа.

Контроль выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению администрации 
от 18 апреля 2018 г. № 130

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Локомотивного городского округа для отбывания по согласованию 

с Карталинским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области 
наказания в виде обязательных и исправительных работ

1. Организации для отбывания исправительных 
работ:

1.1. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Локомо-
тивного городского округа, юридический адрес: 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный пгт, улица Ленина, д.21, ИНН 
7458000453 

Количество рабочих мест – 1 ед.
2. Организации для отбывания обязательных работ:

2.1. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Локомотив-
ного городского округа, юридический адрес: 457390, Челябин-
ская область, Локомотивный пгт, улица Ленина, д.21, ИНН 
7458000453 

Количество рабочих мест – неограниченное количество.
2.2. ООО «УК ЖКХ «Качество», юридический адрес: 455005, 

Челябинская область, г.Магнитогорск, улица Проселочная, дом 
30, ИНН 7456029418

Количество рабочих мест – неограниченное количество. Приложение № 2 к постановлению администрации 
от 18 апреля 2018 г. № 130

Примерный перечень
работ (услуг) и объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ 

1. Благоустройство: 
• очистка территории от мусора; 
• озеленение, земляные работы;
• ремонтные работы дорог и других объектов внешнего 

благоустройства.
2. эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 

• уборка придомовых территорий, чердачных и под-
вальных помещений; 

• ремонт систем водоснабжения, канализации и иных объ-

ектов коммунального хозяйства; 
• уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок); 
• санитарная очистка территорий и контейнерных площадок 

от мусора и твердых бытовых отходов.
3. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Иные общедоступные виды трудовой деятель-

ности, не требующие профессиональной подготовки, спе-
циальных знаний и навыков, по согласованию с работо-
дателями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 25 апреля 2018 г. № 131

О подготовке и проведении празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

В целях организованного проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 73-годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне1941-1945 годов, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить План подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 73-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее по тексту – 
Праздничных мероприятий), согласно Приложению 1.

Утвердить смету расходов на проведение Праздничных 
мероприятий, согласно Приложению 2.

Главному бухгалтеру администрации Локомотивного го-
родского округа Юриной Н.С., директору муниципального 
учреждения культуры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. 
Гомовой Т.П.:

• выделить денежные средства на проведение Празд-
ничных мероприятий со смет учреждений, в пределах 
лимитов ассигнований, запланированных на эти цели;

• обеспечить целевое расходование выделенных средств.
Руководителям учреждений, на базе которых запланиро-

вано проведение Праздничных мероприятий (Гомова Т.П., 
Хакимов М.А.):

• подготовить концертные мероприятия с участием творче-
ских коллективов Локомотивного городского округа;

• подготовить помещения учреждений для проведения 
торжественных мероприятий;

• обеспечить соблюдения правил и мер безопасности в по-
мещениях учреждений при проведении Праздничных 
мероприятий.

Начальнику отдела гражданской защиты Администрации 
округа Кудря Г.И.:

• обеспечить содействие организации-исполнителю, ответ-
ственной за проведение праздничного салюта;

• организовать в местах проведения массовых гуляний, ме-
роприятий с участием вдов ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, членов семей погибших участников ВОВ дежурство 
расчетов спасателей (Ананьев Э.А.), медработников (За-
рипов А.А.).

Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» Черепенькин К.С. обеспечить поддержание обще-
ственного порядка в период проведения Праздничных меро-
приятий;

Руководителям учреждений и предприятий Локомотивного 
городского округа:

•  до 07.05.2018 года провести работы по наведению порядка 
на закрепленных территориях;

• принять активное участие в проведении торжественных 
мероприятий;

• подготовить мемориальные венки, букеты, гирлянды для 
возложения к Монументу Славы.

Главному редактору автономного учреждения «Редакция 
СМИ» Саитгалина Т.Д.:

• осветить проводимые Праздничные мероприятия в сред-
ствах массовой информации Локомотивного городского 
округа и передать материалы в региональные СМИ;

• опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации 
Локомотивного городского округа

 от 25.04.2018 г. № 131

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫх МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫх 73-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 

№
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Форма проведения Участники мероприятия

1.  Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 25.04–09.05 Патриотическая акция Ветераны военной службы, 

организации, молодежь и жители ЛГО

2. Легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Карталинская новь»

01.05
10.00 Городские соревнования Предприятия ЛГО, г.Карталы и 

Карталинского района

3. Турнир по мини-футболу 03.05-09.05 Спортивные 
соревнования Производственные коллективы ЛГО

4. Документальный фильм 
«Победа ковалась на фронте и в тылу»

03.05 
16.00

Просмотр зрительный зал 
МБУК ДК «Луч» Жители ЛГО

5. Фестиваль, посвященный
Дню Победы

07.05
16.00-17.00 Концертная программа Встреча ветеранов военной службы, 

кадетов и учащихся МКОУ «СОШ № 2»

6. Выставка детского рисунка
«День Победы» 01.05–09.05 Выставка 

МБУК ДК «Луч» Жители ЛГО

7. Выставка прикладного творчества 07.05
08.05

МКОУ СОШ №2
МБУК ДК «Луч»

Учащиеся, 
жители ЛГО

8. «Дорогой героев ВОВ 1941-1945 г.г.» 08.05
17.00 Праздничный концерт Ветераны военной службы, 

организации, молодежь и жители ЛГО

9. Шествие колоны «Бессмертный полк» 09.05
11.45-12.00 Патриотическая акция Жители ЛГО

10.
Торжественный митинг, посвященный 
73-й годовщине Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г.

09.05
12.00-12.30  Митинг Жители ЛГО

11. Встреча Главы ЛГО с ветеранами 09.05
12.30-13.30

Круглый стол (библиотека 
МБУК ДК «Луч»)

Труженики тыла, 
вдовы погибших

12. Поэтическая гостиная 
(чтение стихов и прозы о войне)

09.05
12.30-13.30

Летняя сцена
МБУК ДК «Луч» Жители ЛГО

13. Народное гуляние, фейерверк,
«Свеча памяти»

09.05
20.00-23.000 Концерт Творческие коллективы, 

жители ЛГО

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской 
округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе для разбора и рекультивации:

– Аварийное здание – Штаб, инв. № 200, общей площадью 
1 605,00 кв. м., расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный, Микрорайон 2, строение 3, начальную 
цену стоимости материалов возможно полученных при разборе 
аварийного здания установить на основании отчета об оценке 
расчета стоимости в размере 124 525 (Сто двадцать четыре 
тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 коп.

2. Способ заключения договора разбора и рекультивации – 
аукцион.

3. Форма подачи предложения о цене материалов – за-
крытая, в запечатанном конверте.

4. Начало приема заявок с документами на участие – 
07.05.2018 г. с 9.00 часов.

5. Окончание приема заявок и документов – 05.06.2018 г. в 
10.00 часов.

6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-
даваемом имуществе и с иной информацией, условиями дого-
вора разбора и рекультивации, производится по адресу: Челя-
бинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, 
Администрация Локомотивного городского округа, каб. № 315 
тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эко-
номического развития администрации Локомотивного город-
ского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск 
р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление эко-

номического развития Администрации Локомотивного город-
ского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск
р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

8. Ограничение участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества определены ст. 5 
Федерального Закона «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Фе-
дерального Закона «О Закрытом административно – террито-
риальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

9. Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соот-

ветствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность.
11. Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
• решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюд-

жеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица;

• иные документы, требования к представлению которых 
может быть установлено федеральным законом;

• в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность;

• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 14.06.2018 г. в 11.00 часов по 

адресу: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победи-

телю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора разбора и рекуль-
тивации в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окон-
чания приема заявок и документов, отозвать данное предло-
жение.

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

____________________________________________________
__________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)
____________________________________________________
__________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)
именуемый далее претендент, принимая решение, об участии 
в аукционе по продаже муниципального имущества:
____________________________________________________
__________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в 
___________________________________________________,

 (название газеты, дата, номер)
а также порядок проведения аукциона, установленный Феде-
ральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;
- в случае признания победителем аукциона заключить с про-
давцом договор разбора и рекультивации в течение 5 рабочих 
дней после утверждения протокола об итогах аукциона и упла-
тить, продавцу стоимость имущества, установленную по ре-
зультатам аукциона, в сроки, определенные договором раз-
бора и рекультивации.
Адрес и банковские реквизиты претендента: _______________
____________________________________________________
_________________________________________________

Заявитель     _____________________
М. П. 

Начальник Управления экономического 
развития администрации                          А. С. Довгун

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

28 апреля 2018 г. № 132-р
Об окончании отопительного сезона 2017-2018г.

В связи с установлением среднесуточной температуры на-
ружного воздуха +8 °C, руководствуясь Постановлением Пра-
вительства РФ от 06 мая 2011г. №354 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

Теплоснабжающей организации АО «Челябоблкоммунэ-
нерго» Карталинские электро-тепловые сети (Романов Ю.М.) 
прекратить с 01.05.2018 года подачу тепла в жилые дома и уч-

реждения (организации) Локомотивного городского округа.
Данное распоряжение объявить в средствах массовой ин-

формации (Саитгалиной Т.Д.).
 3. Организацию и контроль выполнения настоящего распо-

ряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа       В.Н. Метлин
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ В мобильном приложении ПФР
можно рассчитать условный 

размер будущей пенсии

Пенсионный фонд России 
и компания «Ростелеком» 

проводят IV Всероссийский конкурс 
«Спасибо интернету – 2018»

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИНЯТО БОЛЕЕ 60 ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
 ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
По состоянию на 20 апреля 2018 года в Челябинской области 

подано 65 заявлений на ежемесячную выплату из средств ма-
теринского (семейного) капитала. Территориальными органами 
ПФР принято 55 решений о назначении данной выплаты. По 51 
владельцу сертификата на материнский капитал уже перечис-
лены денежные средства на банковские счета на общую сумму 
1 617 449,71 руб.

ОПФР по Челябинской области напоминает, что с 2018 года 
программа материнского капитала расширена с учетом приня-
тых Правительством РФ новых демографических мер по под-
держке российских семей с детьми. В соответствии с утвержден-
ными изменениями семьям, в частности, предоставлены более 
широкие возможности использования материнского капитала 
сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленного в субъекте про-
живания, на одного человека в семье) получили право на еже-
месячную выплату из средств материнского капитала в случае 
рождения второго ребенка с 1 января 2018 года. Выплата предо-
ставляется до достижения ребенком 1,5 лет. При подаче заявле-
ния о назначении выплаты в течение 6 месяцев с даты рождения 
ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее время 
с момента рождения ребенка. Если заявление подано спустя 6 
месяцев - выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона 
проживания семьи и равен установленному в нем прожиточно-
му минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. То есть 
для семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 году, раз-
мер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 
квартал 2017 года. Следует помнить, что ежемесячная выплата 
устанавливается на один год, затем семья может повторно об-
ратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до до-
стижения ребёнком 1,5 лет.

Для удобства семей на сайте Пенсионного фонда России 
появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает 
узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежеме-
сячной выплаты за второго ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала. Для расчета достаточно указать состав 
семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и 
детей. Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». 
Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить ма-
теринский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить 
ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать 
среднедушевой доход семьи». 

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и еще десять рабочих дней на перевод 
средств.

Пресс-служба ОПФР
 по Челябинской области

В мобильном приложении ПФР для смартфонов и планше-
тов существует пенсионный калькулятор. С его помощью юж-
ноуральцы могут рассчитать условный размер своей будущей 
пенсии. 

Основной задачей калькулятора является разъяснение по-
рядка формирования пенсионных прав и расчета страховой 
пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой 
пенсии влияют размер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба 
по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др. 

Выбирая различные варианты формирования пенсии, можно 
наглядно увидеть от каких факторов зависит ее размер. Конеч-
но, это будет условный расчет. Размер пенсии будет рассчитан 
специалистом ПФР при обращении за установлением пенсии.

Пенсионный калькулятор также покажет, сколько пенсионных 
баллов заработает гражданин за год при его сегодняшней зар-
плате. Чтобы рассчитать, сколько пенсионных баллов гражда-
нин заработает за текущий год, нужно ввести сумму официаль-
ной ежемесячной заработной платы до вычета НДФЛ.

Напомним, что мобильное приложение ПФР является бес-
платным и доступно для платформ iOS и Android. Для входа 
в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной за-
писи на портале госуслуг. В дальнейшем вход осуществляется 
через этот пин-код. 

Ряд услуг через приложение доступен и без авторизации на 
портале госуслуг. С использованием службы геолокации при-
ложение найдет ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ 
и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого 
через приложение можно заказать необходимые справки и до-
кументы, а также направить обращение в ПФР.

В приложении реализована технология Touch ID*, благодаря 
которой вход в него можно осуществить по отпечатку пальца.

* Технология Touch ID позволяет пользователю отскани-
ровать отпечаток пальца и сохранить его на своем смарт-
фоне. Далее различные приложения используют этот отпе-
чаток по решению пользователя для быстрой авторизации. 
Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использо-
вать ранее сохраненный отпечаток для входа.

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области
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18 апреля 
начался при-
ем работ на 
IV Всерос-
сийский кон-
курс «Спаси-
бо интернету 
– 2018», ор-
ганизатора-
ми которого 
в ы с т у п а ют 
Пенсионный 
фонд России 
и компания 
« Ро с т е л е -
ком». 

Участие в 
конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся 
работе на компьютере и в интернете, в том числе закончившие 
специализированные компьютерные курсы.

В этом году конкурс будет проводиться по следующим номи-
нациям:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
Мои интернет-достижения.
Интернет-предприниматель, интернет-работодатель.
Моя общественная интернет-инициатива.
Конкурсные работы в виде эссе по темам номинаций конкурса 

принимаются с 18 апреля по 8 октября 2018 года. Подать заявку 
об участии вместе со всеми материалами можно на сайте «Аз-
бука интернета». 

Победителей определит конкурсная комиссия из числа пред-
ставителей «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Мини-
стерства социальной политики Нижегородской области, Россий-
ской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет-технологий. Итоги конкурса 
планируется подвести до конца октября 2018 года.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и 
собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый год 
в нем принимают участие все больше людей старшего поколе-
ния. В 2017-м участниками конкурса стали 2 765 человек из 76 
регионов России, а возраст самой старшей участницы составил 
101 год.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в 
рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Все 
конкурсные работы и итоги публикуются на сайте «Азбука ин-
тернета». Напомним, обучающее пособие и интернет-портал 
«Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 
году соглашения между Пенсионным фондом России и компа-
нией «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионе-
ров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облег-
чить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в 
электронном виде через интернет и повысить качество жизни 
посредством обучения компьютерной грамотности и работе в 
интернете.

Пресс-служба ОПФР
по Челябинской области,
фото с сайта: twibee.com

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

Такой разный апрель...
1. Ко «Дню Космо-

навтики» в нашем 
детском саду был раз-
работан и реализован 
познавательный про-
ект «Этот удивитель-
ный и загадочный 
космос». В ходе под-
готовительного этапа 
педагоги и родители 
с ребятами собира-
ли информацию о 
первых космонавтах, 
планетах солнечной 
системы, ракетах и 
космических кора-
блях.  Затем на осно-
ве собранного мате-
риала прошли позна-
вательные занятия и 
беседы, ребята вме-
сте с воспитателями 
оформляли стен. газе-
ты и конструировали 
из бумаги ракеты.

А завершился этот проект интересным развлечением с уча-
стием космических пришельцев, которое подготовила и провела 
инструктор по физической культуре Т.А.Горбунова, роль при-
шельцев исполняли воспитатели Г.И. Шмидт и Е.М.Лесовская. 

2. 16 апреля жюри подвело итоги смотра –конкурса «Огород 
на окошке».

Цель мероприятия обеспечение 
формирования устойчивого интереса 
детей к познавательно – исследова-
тельской деятельности. Ребята  стар-
шего дошкольного возраста сами са-
дили семена и ухаживали за своей 
рассадой, все заполняли дневники 
наблюдений. Малыши участвовали в 
поливе своих «маленьких питомцев» 
и с большим интересом наблюдали 
за их ростом. Воспитатели младше-
го дошкольного возраста оформляли 
огород по сюжетам любимых сказок: 
сказочные персонажи в окружении 
разнообразных ухоженных культур.  
Для оформления использовались 

всеми полюбившиеся герои сказок «Маша и медведь», «Чиппо-
лино», «Смешарики».

Воспитатели старшего дошкольного возраста принесли не-
обычное решение и оформляли огород из бросового и природ-
ного материала в единую композицию.

Победивших, так же и проигравших, в этом конкурсе не было, 
все получили призы – наборы детских игрушек.

3. В Локомотивном прошел традиционный городской открытый 
песенный фестиваль «С песней по жизни» среди предприятий 
ЛГО под названием «Любовь, комсомол и весна!»

Тематика конкурса не случайна в этом году ВЛКСМ – 100 лет. 

Наш коллектив представил одноименную песню А.Пахмутовой 
«Любовь, комсомол и весна» и победил в номинации «Лучшая 

режиссура!»
4. 18 – 19 апреля на сцене 

ДК «Луч» прошел муници-
пальный фестиваль – конкурс 
детских театральных коллек-
тивов «В гостях у сказки». 
Организатором, которого вы-
ступил детский сад № 3 «Сол-
нышко».

Цель фестиваля обобще-
ние и распространение опы-
та деятельности дошкольных 
образовательных  учрежде-
ний по созданию условий для 
развития творческих способ-
ностей дошкольников в теа-
трализованной деятельности 

и приобщению их к театральной культуре.
В фестивале приняли участие детские театральные коллек-

тивы ДОУ Локомотивного городского округа в возрасте от 4 до 7 
лет (общее количество участников 90 человек).

В течение двух дней зрители посмотрели пять спектаклей:
Д/с № 1 «Звездочка» - «Золушка» (Ш.Перро), руководитель 

Карцева Е.Н.;
Д/с № 2 «Колокольчик» - «Красная шапочка на новый лад» 

(Ш.Перро), руководители Темиралиева Д.М., Власенко Л.Н.; 
«Кто сказал Мяу» (В.Сутеев), руководители Ю.В Николенко, 
Ю.В, Бурмистрова, Е.Н Великая; 

Д/с № 3 «Солнышко» - «Новые приключения Буратино 
и его друзей» (А.Толстой), руководители С.С. Ибрагимова, 
В.Н.Чуйкина.

Д/с № 4 «Золотая рыбка» - «Муха – Цокотуха» (К. Чуковский), 
руководитель А.А.Хальпукова.

19 апреля жюри подвели итоги и определили победителей в 
номинациях:

«Лучшее музыкальное оформление» - д/с № 1;
«Самые юные артисты» - д/с № 2 средняя группа;
«Артистическое обаяние» - д/с № 2 старшая группа;
«Лучшее режиссерское решение» - д/с № 3;
«Лучший художественный дизайн» - д/с № 4;
«Гран при» фестиваля был удостоен спектакль «Новые при-

ключения Буратино и его друзей» - д/с № 3.
Так же ребята разных театральных коллективов были отме-

чены в номинации «Юный актер» (актриса), «Лучший актерский 
дуэт». Все ребята получили памятные подарки.

Как сказал Петрушка, который вместе со Сказочником были 
ведущими нашего фестиваля:

Да, в нашем Локомотивном, Талантов тысячи! Где же ваши 
аплодисменты за приятные сказочные моменты!!!

Светлана Ибрагимова, старший воспитатель 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 01 мая по 15 июня 2018 года 
в Территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской области 
в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах 

проводится консультирование граждан по телефону 
«горячей линии» 8(3519)21-36-03 по вопросу профилактики 

клещевого энцефалита

НОВОСТИ  ПАО «ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТ»

В МАЕ СВЕТ В ДОМАх ВЕТЕРАНОВ 
ВОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

ОПЛАТИТ «ЧЕЛЯБэНЕРГОСБЫТ»
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, быв-

шие узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда, 
проживающие на территории Челябинской области, накануне 
Дня Победы получат от гарантирующего поставщика электро-
энергии традиционный подарок — компенсацию расходов на 
электроэнергию. В рамках акции «СВЕТлый май» 500 рублей 
на лицевой счёт абонента ПАО «Челябэнергосбыт» получат 
2 078 пожилых южноуральцев. Такую социальную акцию энер-
госбытовая компания проводит уже несколько лет, компенси-
руя из собственных средств оплату электроэнергии ветера-
нам Великой Отечественной войны.

«500 рублей — это сумма среднемесячного потребления 
электроэнергии бытовыми абонентами. Это наш подарок вете-
ранам, — рассказал исполнительный директор ПАО «Челябэ-
нергосбыт» Андрей Красиков. — Мы поздравляем с Днём По-
беды всех, кто испытал тяготы войны, и благодарим каждого, кто 
приближал общую для всей страны Победу».

Сумма компенсации будет отражена как переплата в квитан-
циях, которые ветераны получат уже в начале мая. Дополни-
тельно предоставлять документы пожилым людям не требуется. 

Автор песни: Марк Бернес
Автор текста (слов): Расул Гамзатов
Композитор (музыка): Ян Френкель 

Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних 
Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 
Мы замолкаем глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый, 
Летит в тумане на исходе дня. 

И в том строю есть промежуток малый - 
Быть может это место для меня.

Настанет день и журавлиной стаей 
Я поплыву в такой же сизой мгле. 
Из-под небес по-птичьи окликая 
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты 
С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 

www.karaoke.ru
фото с сайта: photocentra.ru

«Журавли»«Журавли»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

13 апреля 2018 года в ДК «Луч» прошел еже-
годный песенный фестиваль среди трудовых 
коллективов Локомотивного городского округа. 
Тема фестиваля: «Любовь, комсомол и весна!», 
посвященная празднованию 100-летия со Дня 
образования ВЛКСМ. В этом году фестиваль 
стал девятым по счету. 

Мероприятие прошло в стиле комсомольского собрания, в 
ходе которого каждый коллектив представлял доклад в виде 
номера. Участниками фестиваля были 8 организаций: 4 дет-
ских сада, ДШИ, МКОУ СОШ №2, ДК «Луч», ППС. 

Звучали комсомольские песни, что и являлось названием 
представленного номера. Это «Любовь, комсомол и весна», « 
У нас молодых впереди года», «Мой адрес Советский Союз», 
«Едут новоселы», « Ребята 70-й широты», «Команда молодо-
сти нашей», «Главное ребята - сердцем не стареть» и «Попур-
ри». Каждая песня отражала дух того времени, того события, 
призывая к сплоченности молодежи на благо общего дела, на 
благо страны. 

В состав жюри вошли: Александр Мордвинов, Михаил Иняев и 
Вера Гордеева. Все номера выступающих коллективов очень ин-
тересные и разнообразные, но жюри определило победителей. 
Никто не остался обделенным. 

Из восьми участвующих коллективов, гран-при фестиваля по-
лучил коллектив детского сада №2 «Колокольчик». Все коман-
ды были награждены дипломами в разных номинациях. Из них, 
приз за лучшую режиссуру - ДС №3 «Солнышко» с песней «Лю-
бовь, комсомол и весна» и приз за самый яркий сюжет - МКОУ 
СОШ №2 «У нас молодых впереди года».

Наталья Стадник

«Любовь, комсомол и весна!»

НОВОСТИ ЛГО

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
В Локомотивном городском округе проводят-

ся уборки территорий.
Наконец-то пришла весна, снег растаял и из-под снежных 

заносов вынырнули кучи мусора, которые складировались на 
протяжении всей зимы. В течение всей предпраздничной не-
дели  уборка территорий проводилась как жителями городка, 
так и сотрудниками организаций. Среди них сотрудники Адми-
нистрации, спасатели, отдел гражданской защиты населения, 
школа, детские дошкольные учреждения и другие. Произво-
дилась обрезка кустарников, сбор сухой листвы и мусора, а 
также и побелка бордюров. Даже в праздничные дни работники 
жилищно-коммунальной сферы выходили на объекты городка 
и очищали  их от мусора. В ход  шли метёлки, грабли, кусторе-
зы и пакеты для мусора.  Собранный мусор вывозился силами 
Администрации.

Наталья Егорова

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
25 ТЫСЯЧ ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧАТ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЕМ ПОБЕДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Со 2 по 9 мая 2018 года Почта России доставит 

ветеранам войны и труженикам тыла Челябин-
ской области 25 тысяч персональных поздрав-
лений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 

На конверте, в котором находит-
ся персональное поздравление, 
изображен орден Отечественной 
войны и знамя 150-ой стрелковой 
Идрицко-Берлинской ордена Куту-
зова дивизии. На лицевой стороне 
поздравительной открытки – фото-
графия «Встреча демобилизован-
ных воинов на Белорусском вокза-
ле». На обороте открытки исполь-

зованы фотографии: военного парада на Красной площади в 
Москве, Героя Советского Союза А.И. Родимцева в окружении 
бойцов-сибиряков 13-ой гвардейской дивизии, женщин во время 
конвейерной сборки пи-
столетов-пулеметов ППШ 
в Москве, неизвестного 
бойца Красной Армии, бе-
седующего с десятилет-
ним Володей Лукиным, 
родителей которого угна-
ли в Германию, группы 
детей, освобожденных из 
концлагеря Освенцим, а 
также салюта Победы в 
Москве. 

В случае отсутствия 
ветеранов по адресам, 
указанным на конвертах, 
в праздничные дни их 
письма с персональными 
поздравлениями будут 
храниться в почтовых от-
делениях в течение меся-
ца. Повторная доставка 
будет осуществляться не-
однократно. 

При необходимости Почта России и Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации будут выяснять новые адреса ветеранов с 
целью обеспечения доставки им писем в регионы страны. 

Сотрудники Почты России предпримут все возможные меры 
для вручения каждого персонального поздравления.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»


