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« Во взрослую жизнь проважая,
Звенит наш последний звонок.
И в памяти сразу всплывает
Как школа дала нам урок.»
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ЧЕЛЯБИНСКИЕ ОНКОЛОГИ 
ОСВАИВАЮТ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ
ЛЕГКОГО эНДОСКОПИЧЕСКИМ 
ДОСТУПОМ
Впервые на Южном Урале проведены две 

однопортовые операции по удалению части 
легкого эндоскопическим доступом – опера-
ции сделаны в ходе мастер-класса по VATS-
хирургии, который состоялся в Челябинском 
областном центре онкологии и ядерной ме-
дицины.

Пациентками онкохирургов стали две жи-
тельницы Челябинской области, у которых 
ранее был обнаружен рак легкого. Одна из 
женщин – жительница поселка Лазурный 
Красноармейского района. Ее мучал кашель, 
в поселке диагноз поставить не смогли, и 
врач дал направление в Челябинскую об-
ластную больницу. Там на КТ обнаружили в 
легких маленькое пятнышко, которое было 
не заметно на флюорографии. У другой па-
циентки из Златоуста новообразование по-
могла выявить флюорография, сделанная 
при диспансеризации.

– У обеих пациенток начальные стадии. 
Благодаря развитию различных методов ди-
агностики такие пациенты стали появляться 
чаще, раньше было гораздо больше запу-
щенных случаев. Чем раньше пациент к нам 
попадет, тем лучше, и это зависит от работы 
первичного звена в поликлинике. Есть стан-
дарт обследования, и чем быстрее пациент 
выполняет этот стандарт, тем быстрее мы 
верифицируем диагноз и проводим хирур-
гическое лечение, – отметил врач-онколог 
торакального отделения ЧОКЦО и ЯМ Егор 
Печерица.

Онкохирурги провели две лобэктомии 

(удаление части легкого, пораженного опухо-
левыми клетками) с помощью малоинвазивной 
методики VATS-хирургии и современного эндо-
скопического оборудования. Суть ее в том, что 
хирургическое вмешательство выполняется не 
из большого открытого доступа, а из одного 
разреза. Это технически удобнее для хирургов 
и менее травматично для пациентов.

– Однопортовая эндоскопия – это одна из 
разновидностей лечения рака легкого, отно-
сительно новый метод, который, впрочем, уже 
достаточно распространен в мире. Делается 
небольшой разрез до пяти сантиметров, что 
дает преимущество перед другими методами 
– меньше травма, меньше пациент находится 
в больнице, меньше осложнений. Через такой 
доступ можно сделать весь необходимый объ-
ем операции, есть лишь один ограничивающий 
фактор – это размер опухоли. Считается, что 
все, что больше 7 см, лучше оперировать от-
крыто, – рассказал руководитель «Центра тора-
кальной хирургии» ОКБ № 1 (Тюмень) Дмитрий 
Сехниаидзе.

Первые сутки после операции пациентки 
проведут в реанимации, а затем будут переве-
дены в обычные палаты. Напомним, рак легко-
го занимает первое место в структуре общей 
заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями у мужчин и четвертое – среди всего 
населения.

dostup1.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОВЕДЕТ 
ДВА КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 
СОВМЕСТНО С КИТАЕМ
Запланированы научно-техническая кон-

ференция и деловой форум.
Челябинская область готовится к проведе-

нию двух крупных международных мероприятий 
совместно с Китайской Народной республикой. 
Об этом заявил губернатор Челябинской обла-
сти по возвращению из Китая. Борис Дубров-
ский вошел в состав официальной делегации 
Российской Федерации.

На территории Челябинской области в 2018 
году запланировано два крупных мероприя-
тия с Китаем. 12 июля пройдет Конференция 
по промышленному и научно-техническому со-
трудничеству Челябинской области РФ и про-
винции Хэйлунцзян Китайской Народной Ре-
спублики, а 18−19 сентября в Челябинске прой-

дет IV Российско-Китайский деловой форум 
малого и среднего бизнеса.

Напомним, глава Челябинской области со-
вместно с Президентом России Владимиром 
Путиным посетил китайский курортный город 
Циндао. Там прошло заседание Совета глав 
государств — членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества. В него вошли предста-
вители Узбекистана, Таджикистана, Ирана 
и Монголии. Руководители муниципалитетов 
обсудили возможность создания форума глав 
регионов ШОС.

1obl.ru
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НОВОСТИ  ЗСЧО

Звенит звонок в последний раз…
НОВОСТИ МКОУ СОШ№2

25 мая – день традиционного последнего звонка. В этом году в большинстве школ России он звенел 24 мая, так как на 25 Министерство Образования 
и Науки назначило сдачу экзамена по иностранному языку по выбору. 

Поскольку ученики нашей школы не выбрали этот предмет 
для сдачи, день 25 мая освободился от экзамена. А значит, 
традиция не нарушилась. И 25 мая актовый зал начальной 
школы заполнился сначала родителями, а потом и самими вы-
пускниками.

Время летит быстро, казалось бы, совсем недавно эти кра-
сивые юноши и девушки услышали впервые школьный звонок. 
Но прошло, для кого-то девять, для других 11 лет и звонок сно-

ва не заставил себя ждать. Только теперь он не первый, а по-
следний. 

Сценарий дуэта выпускника-старшеклассника и первоклассни-
цы, дающих последний звонок, отработан годами. Только участни-
ки каждый год разные. В нынешнем году этой чести удостоились 

девятиклассник Антон Щербаков и первоклассница с редким име-
нем Лукерья Лосева. 

Прощальный звонок в одиннадцатом классе пронесли по залу 
Вячеслав Щитов и первоклассница Арина Басарыгина. Если в 
девятых классах все прошло благополучно, то последний звонок 
в одиннадцатом чуть не закончился «трагическим» финалом. 
Звонок прозвенел – и колокольчик исчез. Только по настоятель-
ной просьбе ведущей Людмилы Максимовой его вернули обрат-
но. А так под угрозой срыва оказались будущие экзамены.

И вы поверили? Это была шутка. 
Все пять лет с 9 «А» классом работала Антонида Анатольев-

на Басарыгина. Она была не только классным руководителем, 
но и строгим учителем математики. С начала пятого класса у 9 
«Б» класса было два классных руководителя: Ирина Викторовна 
Басарыгина и Екате-
рина Александровна 
Дегтярева. Девятый 
«В» класс все пять 
лет вела по дорогам 
знаний учитель рус-
ского языка и литера-
туры Марина Влади-
мировна Сыченко.

Коллектив один-
надцатого класса 
формируется в де-
сятом. Из трех выпу-
сков-девятиклассни-
ков формируют один 
десятый. Руководила 
этим классом Надежда Бахитжановна Жуздубаева. 

После прозвеневших звонков будущие выпускники, как де-
вятых классов, так и одиннадцатых, устроили фотосессию. По 
ее окончании одиннадцатиклассники отправились к монументу 
Славы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной 
войны, которые проживали на территории Локомотивного город-
ского округа. Только шли они, не как обычно, вокруг городка, а 
через дворы. Но это не столь важно. Главное, что эта традиция 
состоялась.

Впереди экзамены, а потом девятиклассникам предстоит сде-
лать трудный выбор: расстаться со школой и учиться будущей 
профессии или получать полное среднее образование. Один-
надцатиклассники такой возможности иметь не будут. У них впе-
реди выбор профессии. 

Детство вот-вот закончится,
и начнется взрослая серьезная жизнь. 

До свиданья, детство, до свиданья,
Понят парус знаний, выверен маршрут.
К берегам далеким истинных призваний 

Новые открытия впереди вас ждут.
Удачи вам, выпускники!

  Алена Антонова, 
творческая студия «Классика»

Первая ступень пройдена
В конце мая в кадетском корпусе «Сыны отечества» имени героя России Гаджиева Г.А. МКОУ СОШ 
№ 2 прошла торжественная церемония, посвященная окончанию первой ступени кадетского об-
разования, учащихся 4 «А» класса 21 кадетского взвода «Юные ракетчики 2».

С 1 сентября 2015 
года по 23 мая 2018 
года уча щиеся 21 ка-
детского взвода про-
ходили обучение по 
специальным адапти-
рованным программам 
патри отического воспи-
тания подрастающего 
поколения. Предметами 
программы были стро-
евая и общево йсковая 
подготовка для каде-
тов, обучение основам 
стрельбы из пневма-
тической винтовки, из-
учение исторических и 
современных бальных 
танцев и мно гое дру-
гое. Эта насыщенная и 
интересная программа 
в течение четырех лет 
была успешно пройдена 
и изу чена учащимися 
кадетского класса. 

По итогам обучения 
каждый кадет полу-
чил свидетельство об 
окончании первой сту-
пени кадетского обра-
зования. Свидетельства 
были вручены в торже-
ственной обстановке на общекорпусном кадетском мероприя-
тии в актовом зале начальной школы. 

На мероприятии присутствовали почетные гости, родители, 
а также администрация первой учебной роты во главе со стар-
шим прапор щиком запаса А.М.Калининым. Уча щиеся 8 «А» 
класса первого кадет ского взвода «Юные ракетчики» станут им 
наставниками.

Пожелаем «Юным ракетчикам» достойно пройти этот путь 
и подго товить себя к защите Отечества на военном и другом 
поприще.

Александр Спасибенко, 
куратор кадетского корпуса

ВЛАДИМИР МЯКУШ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 

«ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» 
С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 

ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
«Сегодня в Зако-

нодательном Собра-
нии был насыщенный 
день: мы принимали 
представителей Кон-
трольно-счетных па-
лат регионов, прошел 
ряд встреч. Но «пря-
мая линия» с прези-
дентом Владимиром 
Путиным заняла осо-
бое место в моем ра-
бочем графике. Всегда 
с интересом смотрю 
каждую «прямую ли-

нию» Владимира Владимировича. Очевидно, что уже сложился 
уникальный формат общения главы государства с людьми. В 
этот раз мы наблюдали новшества. К «прямой линии» были под-
ключены губернаторы и руководители федеральных ведомств, 
что, конечно, повысило эффективность решения вопросов и 
проблем, которые были озвучены. В обращениях из других ре-
гионов прозвучали темы, которые актуальны и для нашей об-
ласти, над их решением работают власти Южного Урала. Это 
проблема участников долевого строительства и проблема ути-
лизация отходов, закрытия старых полигонов мусора. Позиция 
главы государства по этим вопросам, стратегические решения 
федерального центра – это ориентир для нас, что мы двигаемся 
в правильном направлении.

Еще один момент на который я обратил внимание: в диалог 
с президентом активно были вовлечены молодые люди. Моло-
дежь волнуют темы не личного характера, а общественного: во-
просы развития гражданского общества, свободы в Интернете, 
доступности высокотехнологичной медицинской помощи. В этом 
году люди могли не только обратиться к президенту с наболев-
шими проблемами, высказать просьбы, Владимир Путин при-
гласил россиян к разговору о будущем страны. Ему важно было 
услышать предложения и мнения людей о том, где необходимы 
системные изменения», - отметил Владимир Мякуш.

zs74.ru
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СУД ИНФОРМИРУЕТ

 ЖИТЕЛЬНИцА КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА БЫЛА ПОДВЕРГНУТА ШТРАФУ
 В РАЗМЕРЕ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПРОДАЖУ 0,5 ЛИТРА САМОГОНА 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

#БиблиотекавТопе

«Семья-источник вдохновения…»

Под таким названием в конце мая в библиотеке ДК «Луч» им. 
Гаджиева Г.А. состоялось очередное заседание женского клуба 
«Собеседница». Литературно-музыкальная композиция была 
посвящена Международному дню семьи.

Этот праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН в сентябре 1993 г. С тех пор ежегодно 15 мая он отме-
чается во всем мире. Цель праздника - обратить внимание обще-
ственности государств на многочисленные проблемы: демогра-
фическую ситуацию, злоупотребление алкогольными напитка-
ми, распространение наркотических и токсических веществ, асо-
циальное поведение, рост неполных семей. Все эти актуальные 
проблемы не только взяты на заметку правительствами стран 

мира: ведется активная работа по их решению. Многие приня-
тые меры направлены на экономическую поддержку. В России 
разработан ряд мероприятий и льгот для многодетных и малои-
мущих семей при приобретении жилья, по обеспечению местом 
в дошкольных учреждениях. Программа по материнскому серти-
фикату позволяет семьям получить ряд преимуществ в решении 
жизненно важных для них вопросов. Большая пропагандистская 
работа проводится по укреплению внутрисемейных связей. Вос-
становление авторитета семьи и стабильных отношений между 
его членами – основа прогрессивного движения вперед всех со-
циально-экономических явлений общества.

На заседании клуба присутствовала и Фрида Батыргареевна 
Машковская,стихи которой известны как жителям Локомотивно-
го городского округа, Карталинского района, так и Башкирии. Она 
читала свои стихи,посвященные семье, семейным ценностям.
Ее стихи публикуются в печатных изданиях, на некоторые из них 
написана музыка и они исполняются как песни. Фрида Батырга-
реевна пишет стихи с 10 летнего возраста. Не смотря на то, что 
она много лет жизни посвятила службе в полиции,Фрида Батыр-
гареевна всегда находила время для творчества. Она писала 
статьи и фельетоны на злободневные темы, а также посвящала 
стихи своим товарищам по службе. Ф.Б.Машковская – активный 
и энергичный человек.Она принимает участие в культурных ме-
роприятиях и поэтических Акциях, посвященных Дню Победы не 
только в Локомотивном, но и в Карталах. Она открыта для людей 
и люди тянутся к ней всей душой. А наша библиотека гордится 
знакомством с таким замечательным человеком, как Фрида Ба-
тыргареевна. Мы желаем ей долгих лет жизни и больших твор-
ческих успехов и всегда рады видеть ее в нашей библиотеке.

Наталья Малеева, 
зав. библиотекой ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А., 

Локомотивный ГО

Ежегодно, 27 мая, в нашей стране отмечается Общероссий-
ский день библиотек. В Челябинске проходит чествование луч-
ших библиотекарей и библиотек области, приглашается много 
гостей со всей Челябинской области. Утро 31 мая 2018 года 
прошло под девизом #БиблиотекавТопе. Под таким названием 
состоялся торжественный прием в «Золотом зале» Конгресс-от-
еля «Малахит». Библиотекари и библиотеки – победители про-
фессиональных конкурсов получили заслуженные награды от 
Министерства культуры Челябинской области. Организаторы 
мероприятия – Министерство культуры региона и Челябинская 
областная универсальная научная библиотека.

На церемонии награждения присутствовали руководители об-
ластных и муниципальных библиотек (на празднике в качестве 
гостя довелось побывать и заведующей библиотекой ДК «Луч» 
им.Гаджиева Г.А. Н.А.Малеевой), представители Министерства 
культуры области, а также депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Анатолий Литовченко.

Для библиотечных работников прозвучало поздравление 
Алексея Валерьевича Бетехтина - министра культуры Челябин-
ской области, в котором он сказал о том, что современный би-
блиотекарь должен быть педагогом, психологом, дизайнером, 

специалистом по 
рекламе и уметь 
владеть информа-
ционными техно-
логиями, отметив 
при этом, что у би-
блиотекарей это 
получается.

На празднике 
состоялась пре-
зентация ново-
го мобильного 
приложения «Не-
скучные путеше-
ствия по Южному 
Уралу», разрабо-
танного сотрудни-
ками Челябинской 
областной универсальной научной библиотеки. Благодаря мо-
бильному приложению (Скачать приложение можно в Google 
Play бесплатно) можно совершить 17 экскурсий по самым за-
хватывающим маршрутам области ( а Южный Урал уникален по 
своей природе и открыт для путешественников круглый год), 81 
описание туристических объектов и более 100 фотографий до-
стопримечательностей Южного Урала.

Сотрудники библиотек Карталинского района уже не первый 
год принимают активное участие в областных конкурсах и яв-
ляются победителями в разных номинациях. Радуясь за коллег, 
понимаешь, что пора и нам – библиотечным работникам Локо-
мотивного ГО выходить из тени и принимать участие в конкур-
сах, ведь областные профессиональные конкурсы являются 
ежегодными и доступны для всех профессионалов библиотеч-
ного дела, поэтому надо принимать участие, получать положи-
тельные эмоции и хорошее настроение. Праздник прошел на 
высоком уровне. Было вкусно, стильно, современно. Очень ком-
фортно и душевно! И на душе радостно от того, что люди читают 
книги и ходят в Библиотеки. И что Библиотеки сейчас поднима-
ются на новый современный уровень. Спасибо за эту поездку 
администрации Дома культуры «Луч» им Гаджиева Г.А. в лице 
Т.П.Гомовой.

Впечатлениями от поездки поделилась
Н.А.Малеева,  заведующая библиотекой 

МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А. 
фото с сайта: chelreglib.ru/ru

Постановлением по делу об административном правонаруше-
нии 51 летняя жительница пос.Вишневый Карталинского района 
признана виновной в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ - незаконная 
розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции фи-
зическим лицом, если это деяние не содержит уголовно наказуе-
мого деяния. Ей назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 30000(тридцати тысяч) рублей с конфиска-
цией спиртосодержащей продукции, содержащейся в бутылке с 
этикеткой водки «Кристалл», объемом 0,5 литра. 

Судом установлено, что 03 февраля 2018 года в 12 часов 
Ф. в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от 
22.11.1995 года «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», направленного на защиту нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических 
интересов Российской Федерации, обеспечение безопасности 
указанной продукции, нужд потребителей в ней, контроль за со-
блюдением законодательства, норм и правил в регулируемой 
области, незаконно продала из своего дома 1 бутылку самого-
на домашнего изготовления за 100 рублей, объемом 0,5 литра с 
содержанием объемной долей этилового спирта 47% оборотов. 

В судебном заседании Ф. виновность свою в совершении 

административного правонарушения признала 
полностью и пояснила, что 03 февраля 2018 
года она продала ранее незнакомому парню 
одну бутылку самогона за 100 рублей, данный 
самогон она изготовила сама для личного упо-
требления.

 С учетом характера административно-
го правонарушения и конкретных обсто-
ятельств дела, личности правонаруши-
теля, которая ранее не привлекалась 
к административной ответственности, 
а также с учетом смягчающих обстоятельств (при-
знание вины, оказание содействия органу, уполномоченному 
осуществлять производство по делу об административном пра-
вонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делу об административном правонарушении) суд 
нашел правильным назначить Ф. административное наказание 
в виде административного штрафа с конфискацией спиртосо-
держащей продукции, в соответствии с требованиями ст.ст.3.1, 
3.5, 3.7, 4.1 КоАп РФ в пределах санкции ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. 

Постановление суда вступило в законную силу. 
Валентина Решетняк, консультант суда, 

пресс-служба Карталинского городского суда

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА КАРТАЛЫ ОСУЖДЕН 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
А ТАКЖЕ ЗА ОРГАНИЗАцИЮ ПРИТОНА

 Карталинским городским судом 6 июня текущего года осуж-
ден ранее несудимый житель города Карталы за незаконное 
приобретение и хранение наркотических средств, а также за 
систематическое предоставление помещения для потребления 
наркотических средств.

Преступления были совершены с ноября 2017 года по январь 
2018 года. Осужденный незаконно систематически предостав-
лял своим знакомым для потребления наркотических средств 
помещение квартиры, расположенной в многоквартирном доме 
на территории г. Карталы. 

Преступление выявлено и расследовано сотрудниками МО 
МВД России «Карталинский».

Приговором суда с учетом обстоятельств, смягчающих на-
казание, ему назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на три года один месяц со штрафом в размере 5000 
рублей, наказание в виде лишения свободы назначено условно 
с испытательном сроком в три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Ответственность за организацию либо содержание прито-

нов или систематическое предоставление помещений для по-
требления наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов предусмотрена статьей 232 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание только в виде лишения свободы сро-
ком до семи лет. 

Марина Толшина, помощник городского прокурора

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»

Время перемен...
25 мая Детский сад выпустил из своих стен оче-
редной выпуск дошколят. 1 сентября в школу 
отправятся 18 первоклассников, посещавших 
наш садик.

Как обычно, наш музыкальный зал не может вместить в себя 
всех желающих, проводить ребят в школу и посмотреть вы-
пускной утренник. Сюжет праздника построен на мультиплика-
ционном фильме «Вовка в тридевятом царстве». С ребятами 
встретился Царь, желающий построить для своей Несмеянуш-
ки «Смехофабрику». Вместе с Вовкой Ватрушкиным ребята 
выполняли задания царя, которые должны были рассмешить 
Несмеяну. Также были сказочные задания от Золотой рыбки и 
Василисы Прекрасной, с которыми ребята справились.

 Рассмешили ребят и зрителей Двое из Ларца. А самым тро-
гательным моментом праздника стал традиционный прощаль-
ный вальс и танец мальчиков с мамами. Соблюдая традиции, в 
конце праздника мы выпустили в небо воздушные шары.

 Мы желаем нашим выпускникам успехов в учебе и настоя-
щих, верных друзей, не забывайте нас, ждем Вас в гости!

1 июня встретило нас совсем нелетней пого-
дой, однако праздничное настроение от этого 
не испортилось.

 Позавтракав, ребята отправились в ДК «Луч» на игровую 
программу и шоу мыльных пузырей. Там же наши воспитате-
ли О.Н. Мотова и Е.М. Лесовская провели для всех желающих 
мастер-класс по изготовлению музыкальных шумовых инстру-
ментов из бросового материала. Смастерив разные «шумелки» 
ребята все вместе, большим оркестром, исполнили мелодию 
«Ах, вы сени».

 Во второй половине дня для старших дошкольников был ор-
ганизован велопробег «Навстречу лету». Ребята вместе с весе-
лыми клоунами «Чупа» и «Чупсом» соревновались в быстроте 
и ловкости, проходя разные испытания – эстафеты на велоси-
педах и самокатах. Победителями вело испытаний стал, Рома 
Кулагин, а лучшая на самокате – Лера Леонтьева. Все ребята 
получили призы и отличное настроение! 

 А вечер собрал наш коллектив за праздничным столом, но 
повод был грустным: мы расстаемся с нашими лучшими вос-
питателями стажистами Л.Н. Дрангинене и В.Н. Чуйкиной, про-
вожая их на заслуженный отдых. 

 Были Вы для нас примером, добрыми друзьями и опорой, 
заряжая повседневно оптимизмом и задором.

 Мы желаем Вам удачи, Вы уж нас не забывайте, Мы Вас 
тоже не забудем!

Cветлана Ибрагимова, старший воспитатель
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ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
30 мая 2018 г. № 33 -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 № 33-р от 30 мая 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) 280 546,0

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 43 244,7

 Налоговые доходы 37 404,4

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 налогообложения 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 386,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 376,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 380,8

000 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации

21,3

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина 20,0

000 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации 24,1

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 20,0

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 295,4

 Неналоговые доходы 5 840,3

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 3 834,5

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (до-
ходы казенных учреждений) 3 489,2

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 345,3

000 1 14 02000 00 0000 000

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

300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 52,7

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 237 301,3

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 47 719,8

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 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 сбалан-
сированности бюджетов 35 783,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 512,5

000 2 02 30013 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

78,9

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

14 504,0

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

202,5

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

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

000 2 02 30024 04 0000 151 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 де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех 
лет

249,6

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

60,5

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 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 358,1

000 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

30 811,8

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 Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изме-
нения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «272 690,5» заменить цифрами 

«280 546» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«230 366,1» заменить цифрами «237 301,3» (приложение 2 к 
настоящему решению);

– подпункте 2 цифры «276 708,7» заменить цифрами 
«284 862»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4316,0». 
1.3. в статье 5 пункте 2:

– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

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

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

ложению 5 к настоящему решению. 
2.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 «297,8» 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 под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного 
городского округа.
Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

27 526,0

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

326,5

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

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству. 848,7

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 99,2

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

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 возме-
щение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 900,1

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 опе-
куна 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 образо-
вания.

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» 206,5

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 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) 95 965,2

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 460,9

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 уч-
реждениями

49 764,0

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

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

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных 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 
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 02 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 103,8

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 33-р от 30 мая 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 237 301,3

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 47 719,8

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 сбалансиро-
ванности бюджетов 35 783,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 93 512,6

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. 14 504,0

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 коммунальных 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 об-
щего имущества в многоквартирном доме

60,5

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

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. 358,1

000 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

30 811,8

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

27 526,0

Начало. Продолжение на стр. 5
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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.

326,5

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. 848,7

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 99,2

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 расходов, 
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» 206,5

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 временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвида-
цией 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) 95 965,2

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов Управления 
социальной защиты населения. 3 460,9

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 каникулярное 
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 терри-
тории ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации через предо-
ставление 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 103,8

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 103,8

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

№ 33-р от 30мая 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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тыс.рублей

Всего     284 862,0

Общегосударственные вопросы 01 00   31 464,9

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

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

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

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

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

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

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

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

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

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

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

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   16 687,8

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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 муни-
ципального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 587,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 587,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 777,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 777,7

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 638,0

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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   5 097,8

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 03 0 02 25800  326,5

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

01 13 03 0 02 25800 100 303,9

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

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного 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 не-
коммерческим 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 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 063,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 701,1

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  359,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 359,0

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

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

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

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, а также осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской 
области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сель-
ских поселений на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  99,2

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

01 13 99 0 02 29700 100 94,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 5,2

Национальная оборона 02 00   207,8

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   207,8

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами 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   5 588,0

Органы юстиции 03 04   1 078,3

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

03 04 42 0 02 59300  1 078,3

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

03 04 42 0 02 59300 100 903,2

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 техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   4 509,7

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

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

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

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

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 499,7

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 499,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 384,1

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

03 09 88 0 04 20401 100 4 076,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 307,6

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

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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   2 893,4

Общеэкономические расходы 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 02 29900  358,1

Начало. Продолжение на стр. 6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 292,8

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

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

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 ав-
томобильных 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 го-
родского 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 предпри-
нимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   80 546,1

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 город-
ского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  5,0

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, модерни-
зацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канали-
зации

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 
(муниципальной) собственности 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Благоустройство 05 03   2 520,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ло-
комотивного 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 Ло-
комотивного 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   2 600,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение ар-
хитектурного 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 необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 99 0 02 65200  60,5

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

05 05 99 0 02 65200 100 43,7

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 Ло-
комотивного 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   105 399,7

Дошкольное образование 07 01   49 177,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  27 526,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 26 747,6

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  18 542,6

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

07 01 77 0 79 53500 100 12 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 140,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 292,1

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 79 53501  3 108,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 3 108,9

Общее образование 07 02   46 174,5

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 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  30 811,8

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

07 02 03 0 02 88900 100 30 599,0

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  13 745,1

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

07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 682,9

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  1 085,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 1 085,3

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 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   9 386,5

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

07 03 77 0 79 53301  9 386,5

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 748,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 595,1

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 43,0

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
городского 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 наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 
2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 702,5

Социальная политика 10 00   36 979,5

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного го-
родского округа» на 2018-2020 годы     34 632,0

Социальное обеспечение населения 10 03   24 641,5

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим 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 об-
ласти «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 об-
ласти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 28 2 02 21200  78,9

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «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 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной 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

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

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

10 03 28 2 02 21900  168,4

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

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

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

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

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

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

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 28 2 02 52200  206,5

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 300 201,6

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

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

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

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости 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 выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к местам 
захоронения)

10 03 28 2 02 76000  6,1

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

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

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного го-
родского округа» на 2018-2020 годы 10 03 77 0 79 50100  60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 60,7

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
городского 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 терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные ор-
ганизации, 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

Продолжение на стр. 7
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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

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 соот-
ветствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном по-
собии 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 вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 668,2

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 до-
полнительных 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 ре-
бенка 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, направ-
ленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской 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   4 860,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  848,7

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

10 06 28 1 02 22900 100 763,6

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 06 28 2 02 49000  550,8

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

10 06 28 2 02 49000 100 478,9

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 муни-
ципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 460,9

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 922,4

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 не-
коммерческим 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 огра-
ниченными возможностями здоровья

11 02 20 2 0171006  176,1

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

11 02 88 0 01 S1001  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 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 ра-
боты с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S1006  17,7

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

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа

 № 33-р от 30 мая 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      284 862,0

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 722,1

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 722,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 777,7

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 777,7

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 777,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 777,7

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 3 638,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 127,6

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0

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 области 252     9 386,5

Дополнительное образование 252 07 03   9 386,5

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  9 386,5

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 200 621,1

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   2 278,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 278,5

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 278,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 278,5

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 200 175,5

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

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 063,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 063,1

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  1 704,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 704,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 701,1

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  359,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 359,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     34 701,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   34 632,0

Социальная политика 255 10 00   34 701,0

Социальное обеспечение населения 255 10 03   24 641,5

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

255 10 03 28 1 02 53800  2 477,5

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

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

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

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

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

255 10 03 28 2 02 21200  78,9

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

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

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

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

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

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

255 10 03 28 2 02 21400  8,7

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

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

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 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  206,5

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 300 201,6

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 пособия на 
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении сто-
имости 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 «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 03 77 0 75 0100  60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 77 0 75 0100 200 60,7

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

255 10 04 28 1 02 22600  2 668,2

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

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

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

255 10 04 28 1 02 22700  44,4

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

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

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 860,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  848,7

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 100 763,6

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  550,8

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 100 478,9

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  3 460,9

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 2 922,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 526,9

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 01 14600 800 11,6

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     130 892,2

Общегосударственные вопросы 257 01 00   19 864,3

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   14 409,2

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 409,2

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 409,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 212,3

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 9 992,3

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   3 034,7

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 257 01 13 03 0 02 25800  326,5

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 100 303,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20401 300 100,0

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

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

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

257 01 13 99 0 02 29700  99,2

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 93,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 5,3

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   5 588,0

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   4 509,7

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

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

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

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 384,1

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 076,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 307,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных 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   2 893,4

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 257 04 01 22 0 02 29900  358,1

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 100 292,8

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 содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 18 1 01 00160  523,5

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

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

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

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

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

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   80 546,1

Коммунальное хозяйство 257 05 02   75 425,0

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

257 05 02 16 0 01 00220  38 175,0

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

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

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

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

257 05 02 88 0 03 S0220  2 245,0

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

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

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

Благоустройство 257 05 03   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   2 600,5

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

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

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

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

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

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

257 05 05 99 0 02 65200  60,5

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 43,7

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   10,0

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

Молодежная политика 257 07 07   5,0

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и их незаконному обо-
роту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

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

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 руково-
дителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 88 0 01 S1006  17,7

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

Средства массовой информации 257 12 00   1 370,7

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

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

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

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

258     47 094,1

Образование 258 07 00   46 825,8

Общее образование 258 07 02   46 174,6

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  30 811,8

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 30 599,0

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  13 745,1

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 3 682,9

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  1 085,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 1 085,4

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   651,2

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

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 детский 
сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264     19 898,7

Образование 264 07 00   18 990,5

Дошкольное образование 264 07 01   18 990,5

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

264 07 01 04 0 02 01900  11 808,6

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 11 473,7

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  1 242,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 1 242,3

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 органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8

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

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

264 10 04 88 0 03 S9900  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     10 845,1

Образование 265 07 00   10 489,7

Дошкольное образование 265 07 01   10 489,7

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

265 07 01 04 0 02 01900  5 731,3

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 5 569,1

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  4 063,9

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 1 386,1

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  694,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 694,5

Социальная политика 265 10 00   355,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   297,6

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

265 10 04 04 0 01 09900  57,8

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

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

265 10 04 04 0 02 04900  287,6

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

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

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

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

266     11 140,8

Образование 266 07 00   10 695,4

Дошкольное образование 266 07 01   10 695,4

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

266 07 01 04 0 02 01900  5 447,1

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 5 293,8

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  4 610,2

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 1 389,9

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  638,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 638,1

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 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

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

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

266 10 04 04 0 02 04900  340,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5

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

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

267     9 303,1

Образование 267 07 00   9 001,9

Дошкольное образование 267 07 01   9 001,9

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

267 07 01 04 0 02 01900  4 539,0

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 411,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0

Продолжение на стр. 10
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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 пи-
тания)

267 07 01 77 0 79 53501  534,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 534,0

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 
территории Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

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

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

267 10 04 04 0 02 04900  233,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4

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

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 33-р от 30 мая 2018 года

Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
от 26декабря 2017г. № 83-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Код бюджетной
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 316,0

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 284 862,0

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -280 546,0

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 30 мая 2018 г. № 32- р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 1 квартал 2018 год
В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотив-
ного городского округа за 1 квартал 2018 год по доходам в 
сумме 76 913,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 75 650,6 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит бюджета округа) в сумме 1263,3 тыс. рублей со следу-
ющими показателями:

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

по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, 
подвидов доходов, классификации операции сектора госу-
дарственного 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 клас-

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

кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета округа по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания 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 1 квартал 2018 года» от 30 мая 2018 года № 32-р

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАцИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Сумма
(тыс.руб.)

ВСЕГО x 76 913,9

в том числе:    

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

034  11633040040000140 30,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-
тами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201010016000120 1,4

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

048  11201040016000120 0,7

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

048  11201041016000120 0,2

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

100  10302230010000110 158,3

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

100  10302240010000110 1,1

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 257,9

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

100  10302260010000110 -33,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 6 639,4

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

182  10102010012100110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  10102030011000110 1,6

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

182  10102030012100110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182  10102030013000110 1,2

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102040011000110 12,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 877,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 1,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  10501021011000110 16,7

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

182  10501021012100110 0,1

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

182  10501021013000110 0,2

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

182  10502010021000110 173,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответ-
ствующему платежу) 182  10502010022100110 0,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182  10502010023000110 1,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182  10601020041000110 -229,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182  10601020042100110 3,5

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

182  10606032041000110 0,8

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

182  10606032043000110 0,7

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

182  10803010011000110 5,4

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через мно-
гофункциональные центры)

182  10807010018000110 1,7

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 2,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182  11603030016000140 0,2

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 (госу-
дарственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10806000018003110 18,2

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

188  10806000018005110 1,0

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

188  10807100018034110 8,0

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188  10807100018035110 1,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, ре-
гистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункци-
ональные центры)

188  10807141018000110 6,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

188  11608020016000140 0,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 255,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 9,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 250  20215001040000151 1 989,4

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 250  20215002040000151 35 000,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 8 850,6

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 250  20230013040000151 12,9

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000151 3 505,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 250  20230024040000151 13 438,4

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 250  20230027040000151 593,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

250  20230029040000151 332,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000151 32,4

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

250  20235137040000151 4,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком Почетный донор России

250  20235220040000151 192,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 250  20235250040000151 780,3

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250  20235380040000151 882,8

Начало. Продолжение на стр. 11
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 250  20235930040000151 200,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000151 12,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250  21960010040000151 -47,9

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 50,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков) 254  11105074040000120 621,8

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

254  11402043040000410 169,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 254  11701040040000180 5,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 13,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 5,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11701040040000180 2,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 258  11301994040000130 595,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 264  11301994040000130 633,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 265  11301994040000130 266,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 6,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 266  11301994040000130 261,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 267  11301994040000130 187,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 8,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофунк-
циональные центры)

321  10807020018000110 78,5

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

 Челябинской области за 1 квартал 2018 года» от «30» мая 2018 года № 32-р

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 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.)

ВСЕГО Х 76 913,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 11 083,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6 656,3

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 656,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 6 641,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 2,8

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

000 1 01 02040 01 0000 110 12,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 384,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 384,3

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 110 158,3

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

000 1 03 02240 01 0000 110 1,1

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 110 257,9

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -33,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 070,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 895,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 878,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 878,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 16,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 16,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 175,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 175,8

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 -224,1

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 -225,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 -225,6

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1,5

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 1,5

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 1,5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 120,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 5,4

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 5,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 19,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 95,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в 
учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию лик-
видации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 1,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обре-
менений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 78,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации 000 1 08 07100 01 0000 110 9,5

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 6,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 
иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 6,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 621,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 621,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 621,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 621,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 2,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 2,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами 000 1 12 01010 01 0000 120 1,4

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2 214,1

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 958,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1 958,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 1 958,7

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 255,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 255,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 255,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 169,5

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 169,5

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

000 1 14 02040 04 0000 410 169,5

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

000 1 14 02043 04 0000 410 169,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 47,7

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 2,8

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 2,7

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 0,9

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота табачной продукции 000 1 16 08020 01 0000 140 0,9

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 30,0

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 30,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 14,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 14,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 19,9

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 6,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 6,8

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 13,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 13,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 65 830,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 65 828,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 36 989,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 1 989,4

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 1 989,4

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 35 000,0

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

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 8 850,6

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 8 850,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 8 850,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 19 988,8

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 12,9

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 12,9

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 3 505,7

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 151 3 505,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 13 438,4

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 13 438,4

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 593,0

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 04 0000 151 593,0

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 151 332,8

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

000 2 02 30029 04 0000 151 332,8

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 32,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 151 32,4

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 4,5

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 4,5

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 151 192,7

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 151 192,7

Начало. Продолжение на стр. 12
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Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 000 2 02 35250 00 0000 151 780,3

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 151 780,3

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 151 882,8

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 151 882,8

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 200,8

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 000 2 02 35930 04 0000 151 200,8

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 12,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 12,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 50,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 50,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 50,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -47,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -47,9

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 -47,9

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «Об исполнении бюджета 

Локомотивного городского округа Челябинской области за 1 квартал 2018 г.» 
от 30 мая 2018г. № 32-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование расходов

Код 
ведомственной 
классификации

Сумма

ве
до

м
ст
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ра
зд

ел
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др
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де

л

1 квартал 
2018 год

Всего    75650,6

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области 250   735,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00 735,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 735,4

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти 255   8400,2

Социальная политика 255 10 00 8400,2

Социальное обеспечение населения 255 10 03 6467,3

Охрана семьи и детства 255 10 04 1174,7

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 758,2

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   44332,5

Общегосударственные вопросы 257 01 00 3682,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 257 01 02 284,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 2649,3

Судебная система 257 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 148,1

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 13 600,8

Национальная оборона 257 02 00 32,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 32,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 957,4

Органы юстиции 257 03 04 200,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 257 03 09 756,6

Национальная экономика 257 04 00 243,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области ох-
раны труда 257 04 01 49,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 194,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 35564,1

Коммунальное хозяйство 257 05 02 35000,0

Благоустройство 257 05 03 0,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 564,1

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 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 0,0

Культура, кинематография 257 08 00 1161,1

Культура 257 08 01 1161,1

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 2473,6

Массовый спорт 257 11 02 2473,6

Средства массовой информации 257 12 00 217,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 217,7

Собрание депутатов 259   105,3

Общегосударственные вопросы 259 01 00 105,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления 259 01 03 105,3

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   8988,7

Образование 258 07 00 8922,0

Общее образование 258 07 02 8922,0

Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 0,0

Социальная политика 258 10 00 66,7

Охрана семьи и детства 258 10 04 66,7

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   1854,2

Образование 252 07 00 1854,2

Дополнительное образование детей 252 07 03 1854,2

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   865,0

Общегосударственные вопросы 254 01 00 865,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 254 01 04 519,6

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 345,4

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   4372,6

Образование 264 07 00 4255,1

Дошкольное образование 264 07 01 4255,1

Общее образование 264 07 02 0,0

Социальная политика 264 10 00 117,5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

264 10 04 117,5

Охрана семьи и детства 264 10 04 117,5

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 265   1978,0

Образование 265 07 00 1906,1

Дошкольное образование 265 07 01 1906,1

Общее образование 265 07 02 0,0

Социальная политика 265 10 00 71,9

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

265 10 04 71,9

Охрана семьи и детства 265 10 04 71,9

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 266   2259,0

Образование 266 07 00 2173,9

Дошкольное образование 266 07 01 2173,9

Общее образование 266 07 02 0,0

Социальная политика 266 10 00 85,1

Охрана семьи и детства 266 10 04 85,1

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 267   1759,7

Образование 267 07 00 1701,3

Дошкольное образование 267 07 01 1701,3

Общее образование 267 07 02 0,0

Социальная политика 267 10 00 58,4

Охрана семьи и детства 267 10 04 58,4

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа

 Челябинской области за 1 квартал 2018 г.» от 30 мая 2018г № 32-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАцИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма

раздел под-
раздел

за 1 
квартал 
2018 год

Общегосударственные вопросы 01 00 5 388,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

01 02 284,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 105,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 3 168,8

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(Финансово-бюджетного) надзора

01 06 883,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 946,2

Национальная оборона 02 00 32,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 32,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 957,4

Органы юстиции 03 04 200,8

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 756,6

Национальная экономика 04 00 243,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 49,3

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных

04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 194,3

Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 35 564,1

Коммунальное хозяйство 05 02 35 000,0

Благоустройство 05 03 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 564,1

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 20 812,6

Дошкольное образование 07 01 10 036,4

Общее образование 07 02 8 922,0

Дополнительное образование детей 07 03 1 854,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Культура, кинематография 08 00 1 161,1

Культура 08 01 1 161,1

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 8 799,8

Социальное обеспечение населения 10 03 6 467,3

Охрана семьи и детства 10 04 1 574,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 758,2

Физическая культура и спорт 11 00 2 473,6

Массовый спорт 11 02 2 473,6

Средства массовой информации 12 00 217,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 217,7

 ВСЕГО   75 650,6

Приложение № 5 К решению собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области 

за 1 квартал 2018 года» от 30 мая 2018 года № 32-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОД ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -1263,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 75650,6

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -76913,9
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Приложение № 6 К Решению Собрания депутатов

 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области 
за 1 квартал 2018 года» от 30 мая 2018 года № 32-р

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 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 -1263,3

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -1263,3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -1263,3

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 75650,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 75650,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 75650,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 75650,6

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -76913,9

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -76913,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -76913,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -76913,9

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 апреля 2018г. № 126

О проведении Всероссийской межведомственной акции «Подросток»

В целях предупреждения безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Локомотивного го-
родского округа, предотвращения роста преступлений в период 
летних каникул, координации деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики, Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 15.05.2018г. по 25.09.2018г. Всероссийскую 
межведомственную акцию «Подросток» на территории Локомо-
тивного городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
операции «Подросток» (прилагается).

3. Начальнику полиции ОМВД России «Карталинский» Ва-
севу Я.С. , начальнику Управления социальной защиты насе-
ления Юдиной В.Г., главному врачу ГБУЗ «Областная боль-
ница» рабочего поселка Локомотивный Зарипову А.А., 
директору муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «СОШ №2» Хакимову М.А., директору муници-

пального бюджетного учреждения культуры Дом культуры 
«Луч» им. Гаджиева Г.А. Гомовой Т.П.:

1) принять активное участие во Всероссийской межведом-
ственной комплексной операции «Подросток»;

2) информацию о выполнении плана мероприятий межве-
домственной операции на территории округа предоставить в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
срок до 10.09.2018г.

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ», освещать в 
средствах массовой информации, ход и результаты Всероссий-
ской межведомственной комплексной операции «Подросток» 
на территории Локомотивного городского округа.

5. Организацию и контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на ответственного секретаря Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Малютину Ю.А.

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

Приложение к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа 

 от 18.04.2018 года № 126

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ОПЕРАцИИ «ПОДРОСТОК» 

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 

№
п/п  Мероприятие  Дата

проведения
Ответственный 
за организацию

I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ эТАП:

1.

 Анализ социальной и криминогенной ситуации с определением особо 
сложных территорий и мест отдыха несовершеннолетних, категории не-
совершеннолетних и семей, нуждающихся в профилактическом воздей-
ствии.

До 15.06.2018г.  ОМ МВД «Карталинский» 
по ЛГО

2.

 Довести до сведения всех служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
цели и задачи Всероссийской межведомственной комплексной операции 
«Подросток».

До 15.06.2018г. КДН и ЗП

3.
 Уточнить списки несовершеннолетних из неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в УСЗН и направить их в учебные заведения для усиления 
контроля над ними во время летних каникул. 

До 15.06.2018г. УСЗН

4.  Подготовка карты летней занятости подростков, состоящих на учете в 
ПДН МО МВД «Карталинский» п. Локомотивный, детей-сирот. До 15.06.2018г. ПДН МО МВД «Карталинский» 

по ЛГО, ОО и П УСЗН

5.
Провести инструктаж по правилам дорожного движения, противопо-
жарной безопасности, техники безопасности поведения с учащимися 
школ в период летних каникул.

До 20.06.2018г.  МО МВД «Карталинский» 
по ЛГО

6.
Проверить журналы инструктажа в учебных заведениях.

До 15.06.2018г. ПДН МО МВД «Карталинский» 
по ЛГО

7.
Корректировать списки подростков находящихся в социально-опасном 
положении для направления их в летний период в оздоровительные ла-
геря

До 15.06.2018г. ОО и П УСЗН

 II.  ОСНОВНОЙ эТАП:

1.

Организовать отдых детей, состоящих на учете в ПДН ОМ МВД по ЛГО, 
детей из семей состоящих на учете в УСЗН в детских оздоровительно- 
образовательных лагерях, обеспечить их сопровождение до места от-
дыха и обратно

С 01.06-
31.08.2018г.

ПДН ОМ МВД
 « Карталинский» п.

Локомотивный,
КДН и ЗП, 

ОО и П УСЗН

2.  Контроль трудоустройства остро нуждающейся категорий несовершен-
нолетних. До 10.06.2018г.

ПДН ОМ МВД «Карталинский» 
по ЛГО,

КДН и ЗП, 
ОО и П УСЗН

3.  Профилактические рейды
С июня по 

август 2018г.
Один раз в 

месяц

ПДН ОМ МВД «Карталинский» 
по ЛГО, КДН и ЗП, 

ОО и П УСЗН

4.
Патронаж несовершеннолетних и их родителей состоящих на учете в 
УСЗН с целью выяснения условий проживания, воспитания, занятости в 
период каникул

С июня по 
август 2018г.

Один раз 
в месяц

УСЗН

5.

Определить наличие документов удостоверяющих личность у под-
ростков, состоящих на учете в ПДН ОМ МВД «Карталинский» по ЛГО, 
детей– сирот, детей проживающих в неблагополучных семьях состоящих 
на учете в УСЗН.

До 01.07.2018г. ПДН ОМ МВД «Карталинский» 
по ЛГО, УСЗН

1.  «Каникулы» - организация досуга, предупреждение правонарушений 
среди учащихся во время каникул

1.  Организовать выполнение программы отдыха и оздоровления детей в 
период летних каникул.

С 10.06. по 
30.08.2018г

ОО и П УСЗН
КДН и ЗП

2.

Организовать выявление и изъятие с улиц, других общественных мест 
безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством ;
совершающих правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, принятие установленных 
законом мер административного характера. 

С июня по 
август 2018г.

ПДН ОМ МВД «Карталинский» 
по ЛГО

3. Обеспечить контроль над продажей спиртных напитков в местах ско-
пления молодежи

С июня по 
август 2018г.

ПДН МО МВД «Карталинский» 
по ЛГО

4. Проверить детские учреждения на соблюдение правил пожарной безо-
пасности, выполнение санитарных норм

С 15.06- по 
20.08.2018г.

ГПН 
ОТУ Роспотребнадзора

5. Обеспечить организацию досуга несовершеннолетних при МУК ДК 
«ЛУЧ» им. Г.А.Гаджиева, спортивных школах, по месту жительства.

С июня по 
август 2018г. О М П ФК и С

6. Поддержание в исправном состоянии детских площадок, песочниц, «Дет-
ского городка»

С июня по 
август 2018г. МУП « ЖКХ»

7. Проверить по месту жительства детей-сирот, опекаемых и в случае не-
обходимости принять меры по защите их прав. До 11.07.2018г. ОО и П УСЗН

8.
Заслушать информацию на КДН и ЗП ПДН ОМ МВД «Карталинский» по 
ЛГО о состоянии преступности среди несовершеннолетних за 1 полу-
годие 2018 года.

05.07.2018г.
ПДН МО МВД «Карталинский» 

по ЛГО

9. Подготовить и провести цикл передач, статей об ответственности роди-
телей за воспитание детей.

С июня по 
август 2018г. СМИ « Луч»

10. Организация отдыха детей из малообеспеченных семей. С июня по 
август 2018г. УСЗН

11. Проверка работы пришкольных площадок, лагерей  июнь2018г. МКОУ СОШ №2

2. «Школа» - выявление не учащихся и неработающих подростков, ока-
зание им помощи.

С 30.08 
-10.09.2018г.

3. Подготовить информацию о лицах, не приступивших к занятиям в школе, 
проверить их по месту жительства. До 13.09.2018г. МКОУ СОШ №2

4. Проверить по месту учебы, работы всех подростков, состоящих на учете 
в ПДН ОМ МВД «Карталинский» по ЛГО До 10.09.2018г. ПДН МО МВД «Карталинкий» 

по ЛГО

5.
Провести проверку учреждений образования с целью выявления лиц, по-
кинувших учебные заведения за летний период и не имеющих основного 
образования.

До 19.09.2018г. КДН и ЗП

6. Оказание помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к 
школе. До 15.08.2018г. УСЗН

III Заключительный этап:

1. Постановка на учет несовершеннолетних и неблагополучных семей Август 2018г.  КДН и ЗП
МКОУ СОШ №2,УСЗН

2. Подведение итогов на заседании КДН и ЗП 20.09.2018г. КДН и ЗП

Председатель КДН и ЗП    В.Н. Метлин          Ответственный секретарь         Ю.А. Малютина

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2018г. № 151
Об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утверж-
денным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 года № 
12-р, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотив-
ного городского округа: Сооружение - Кабельные линии к ТП-2, 

общей протяженностью 0,884 км., расположенные по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 мая 2018г. № 152
Об итогах продажи посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», руководствуясь Поло-
жением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Локомотивного городского округа», утверж-
денным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 года № 
12-р, Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Продажу муниципального имущества Локомотивного город-
ского округа посредством публичного предложения: Автомобиль 
– Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., идентификаци-

онный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет 
белый, двигатель ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси, признать 
несостоявшейся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2018г. № 156
                                                                         Об отмене конкурса

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества», руководствуясь Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью ЗАТО поселок Локомотивный» № 12-р от 05.02.2014 г., статьи 
41 Устава Локомотивного городского округа, Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества – Лот № 1 – Сооружение – Сети 
горячего водоснабжения, расположенные по адресу: Челя-
бинская область, п. Локомотивный, общей протяженностью 
трассы – 5 297,0 м., состояние удовлетворительное.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А. С.

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая 2018г. № 157
Об отмене конкурса

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества», руководствуясь Положением «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью ЗАТО поселок Локомотивный» № 12-р от 05.02.2014 г., статьи 
41 Устава Локомотивного городского округа, Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить конкурс на право заключения договора аренды 
муниципального имущества: 

1) Лот № 1 – Котельная, расположенная по адресу: Челябин-

ская область, п. Локомотивный, ул. Строителей, д. 5, общей 
площадью 118,8 кв. м., состояние удовлетворительное;

2) Лот № 2 – Сооружение – Сети теплоснабжения, распо-
ложенные по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
общей протяженностью трассы – 9 240,70 м., состояние удов-
летворительное.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А. С.

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 год № 37-р
О внесении изменений и дополнений

 в Нормы и правила по благоустройству
территории Локомотивного городского округа

В соответствии с методическими рекомендациями по утверж-
дению правил благоустройства муниципальных образований, по-
нятии «прилегающая территория», широком общественном обсуж-
дении при внесении изменений в муниципальные правила 
благоустройства согласно Приказа Минстроя России от 13.04.2017 
г. № 711/пр внести изменения в Нормы и правила по благоустрой-
ству территории Локомотивного городского округа, утвержденные 
решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
от 28.03.2012 г. № 16-р (с изм. от 22.04.2014 г. № 33-р, от 17.08.2016 
г. №46-р, от 28.02.2017 г. № 12-р, от 25.10.2017 г. № 76-р), Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Раздел 2 «Элементы благоустройства территории» п.2.9. 
«Средства наружной рекламы и информации» Норм и правила по 
благоустройству территории Локомотивного городского округа из-
ложить в новой редакции (прилагается).

 2. Раздел 3 «Благоустройство на территориях общественного 
назначении» Норм и правила по благоустройству территории Ло-
комотивного городского округа дополнить п.3.5. «Порядок участия 
собственников зданий, строений, сооружений, помещений в них в 
благоустройстве прилегающих территорий» (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа       А.М. Мордвинов

Приложение 
к Решению Собрания депутатов

от 30.05.2018 года № 37-р
3.5. Порядок участия собственников зданий, строений, соору-

жений, помещений в них в благоустройстве прилегающих терри-
торий.

3.5.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществля-
ется собственниками зданий, строений, сооружений, помещений 
в них, нестационарных торговых объектов, нестационарных объ-
ектов бытового обслуживания, а в отношении строящихся объ-
ектов капитального строительства (строительных объектов) - за-
стройщиками. Перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения в отношении прилегающих терри-
торий определяются в соответствии с общими требованиями к 
перечню работ по благоустройству и периодичности их выпол-
нения, установленными настоящими Правилами.

3.5.2. Границы прилегающей территории определяются от 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
внешних границ здания, строения, сооружения, ограждения 
строительной площадки, некапитально го нестационарного со-
оружения по периметру на расстояние:

1) для отдельно стоящих нестационарных торговых объ-
ектов, нестационарных объектов бытового обслуживания 
(включая киоски, торговые остановочные комплексы, пави-
льоны) - 25 м;

2) для индивидуальных жилых домов - 10 м от периметра 
внешнего ограждения, а со стороны въезда (входа) - до про-
езжей части дороги;

3) для многоквартирных домов - в пределах границ придо-
мовой территории. В случае наложения прилегающих терри-
торий многоквартирных домов друг на друга граница благоу-
стройства территории определяется пропорционально общей 
площади помещений жилых домов. При наличии в этой зоне 
дороги, за исключением дворовых проездов, территория за-
крепляется до края проезжей части дороги;

4) для автостоянок - 25 м от внешней границы автостоянки, 
а в случае наличия ограждения - 25 м от ограждения;

5) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазоза-
правочных стан ций (далее - АГЗС) - 50 м от границы отве-
дённой территории;

6) для промышленных, производственных объектов - 50 м 
от внешней стены объекта, а при наличии ограждения - 50 м 
от ограждения;

7) для строящихся объектов капитального строительства - 
15 м от ограждения строительной площадки;

8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных 
подстанций, зданий, строений и сооружений инженерно-тех-
нического назначения на территориях обще го пользования 
-10 м от внешней стены указанных объектов;

9) для гаражных, гаражно-строительных кооперативов, са-
доводческих, огороднических, дачных объединений - 25 м от 
границы отведённой территории;

10) для наземных, надземных инженерных коммуникаций 
- 5 м от внешних коммуникаций;

11) для рекламных конструкций - 5 м от радиуса основания;
12) для нежилых зданий, строений, сооружений, не име-

ющих ограждения по палисаднику
расстояния между зданием, строением, сооружениями и 

соседними объектами капитального строительства, а в случае 
отсутствия соседних зданий – 25 м от внешней границы соот-
ветствующей стены;

13) для объектов муниципальных образовательных орга-
низаций - 5 м от ог раждения;

14) для иных нежилых зданий, строений, сооружений, име-
ющих ограждение - 25 м от ограждения.

3.5.3. Определение границ прилегающей территории воз-

Начало. Продолжение на стр. 14



14 № 10 (331) 2018 года
можно также в соответствии с границами санитарно-за-
щитной зоны предприятий, сооружений и иных объ ектов. 
Определённые согласно данному пункту территории могут 
включать в себя тротуары, озеленённые территории (за ис-
ключением территорий особо охраняемых природных терри-
торий), зелёные насаждения, но ограничиваются дорожным 
бордюром, полотном проезжей части автомобильной дороги 
общего пользования, линией пересечения с прилегающей 
территорией другого здания, строения, сооружения.

3.5.4. В случае наложения прилегающих территорий 
зданий, строений, сооружений друг на друга, границы благо-
устройства территорий определяются соглаше нием соб-
ственников таких зданий, строений, сооружений, помещений 
в них, не  стационарных объектов.

2.9. Средства наружной рекламы и информации
2.9.1. Оформление и размещение вывесок, рекламы и ви-

трин.
2.9.1.1. Установку информационных конструкций (далее - 

вывесок), а также размещение иных графических элементов 
необходимо осуществлять в соответствии с утвержденными 
местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О ре-
кламе».

2.9.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые ре-
кламы и вывески, необходимо обеспечивать своевременную 
замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 
случае неисправности отдельных знаков рекламы или вы-
вески выключать полностью.

2.9.1.3. Не разрешается размещать на зданиях вывески и 
рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий 
(например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 
Вывески с подложками запрещается размещать на памят-
никах архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й 
или более ранний. Рекламу необходимо размещать на глухих 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

10 мая 2018 г. № 31-р
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества

 Локомотивного городского округа

фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.
2.9.1.4. Размещать вывески между первым и вторым эта-

жами, выровненные по средней линии букв размером (без 
учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На 
памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со 
сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых ком-
плексов - разработка собственных архитектурно-художе-
ственных концепций, определяющих размещение и кон-
струкцию вывесок.

2.9.1.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода 
объявлений и реклам разрешатся на специально установ-
ленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зре-
лищных мероприятий возможно дополнительное размещение 
на временных строительных ограждениях.

2.9.1.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, 
уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других соору-
жений осуществляется организациям, эксплуатирующим 
данные объекты.

2.9.1.7. Размещение и эксплуатацию рекламных кон-
струкций необходимо осуществлять в порядке, установленном 
решением представительного органа муниципального образо-
вания.

2.9.1.8. Рекламные конструкции запрещается располагать 
отдельно от оборудования (за исключением, например, кон-
струкций культурных и спортивных объектов, а также афишных 
тумб).

2.9.1.9. Крупноформатные рекламные конструкции (бил-
борды, суперсайты и прочие) запрещается располагать ближе 
100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

2.9.2. Организации навигации.
2.9.2.1. Навигацию необходимо размещать в удобных ме-

стах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитек-
турные элементы зданий.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества (с изменениями и допол-
нениями), Уставом Локомотивного городского округа, Со-

брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) прива-

тизации муниципального имущества Локомотивного городского 
округа, добавить следующие объекты: 

№ 
п/п

Наименование приватизируемого 
имущества Адрес Год 

выпуска
Способ 
приватизации

1 Кабельные линии к ТП-2, протяженно-
стью 884 м.

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, ТП-2-зд.20,зд.6, зд.22,зд.8,зд.11,зд.23 1965 Аукцион

2 Нежилое помещение, площадью 22,2 
м².

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Ленина, д.8, пом.119 1967 Аукцион

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного 
городского округа  А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

13 июня 2018 г. № 39-р
О возложении обязанностей окружной избирательной комиссии по выборам в Собрание депутатов 

Локомотивного городского округа на территориальную избирательную комиссию

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

13 июня 2018 г. № 40 -р 
О назначении дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов Локомотивного городского округа

В связи с назначением на 09 сентября 2018 года допол-
нительных выборов в Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа по 8 и 12 избирательным округам, в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

 1. Возложить на территориальную избирательную ко-
миссию поселка Локомотивный полномочия окружных изби-

рательных комиссий избирательных округов № 8, № 12.
2. Направить настоящее решение в избирательную ко-

миссию Челябинской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-

сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава  Локомотивного 
городского округа     А.М.Мордвинов

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 10 Закона Челябинской области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» депутаты Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа 

РЕШИЛИ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов в Со-

брание депутатов Локомотивного городского округа по избира-
тельным округам № 8, № 12 в единый день голосования 09 
сентября 2018 года.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о продаже муниципального имущества 
Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской 
округ – собственник муниципального имущества, выдвигает 
для продажи на аукционе:

– нежилое здание - Гараж, общей площадью 794,0 кв. м., 
расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомо-
тивный, ул. Строителей, 15, начальную цену приватизируемого 
имущества установить на основании отчета об оценке муници-
пального имущества в размере 560 000 (Пятьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального иму-

щества – закрытая, в запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 15.06. 

2018 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 16.07.2018 г. в 

10.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о про-

даваемом имуществе и с иной информацией, условиями до-
говора купли – продажи, производится по адресу: Челябинская 
область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Ло-
комотивного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в раз-
мере 20 процентов начальной цены, указанной в информаци-
онном сообщении, путем перечисления денег по следующим 
реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 
экономического развития администрации Локомотивного го-
родского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 7407008790, 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 
40302810900003000023

КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление 

экономического развития Администрации Локомотивного 
городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 КПП 
745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001

Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 
40101810400000010801 

КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в введении органов управления городских 
округов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу).

 8. Ограничение участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации имущества определены ст. 
5 Федерального Закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 
Федерального Закона «О Закрытом административно – терри-
ториальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1.

 9. Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит претенденту, который предложит наиболее высокую 
цену за это имущество.

10. Претенденты предоставляют следующие документы:
– заявление на участие в торгах (на аукционе);
– платежный документ, подтверждающий внесение соответ-

ствующего задатка;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следу-
ющие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества;
– справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюдже-

ты всех уровней;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица;

– иные документы, требования к представлению которых 
может быть установлено федеральным законом;

– в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является надлежащим образом оформленная доверенность;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах.
12. Аукцион проводится 24.07.2018 г. в 10.00 часов по адре-

су: пос. Локомотивный, ул. Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победите-

лю или его полномочному представителю под расписку или вы-
сылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Срок заключения с победителем договора купли – продажи в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до оконча-
ния приема заявок и документов, отозвать данное предложение.

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 место-
нахождение)

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 купли – продажи в течение 5 рабочих дней 
после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить, 
продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определенные договором купли – про-
дажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: ______________
_____________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 
Начальник Управления экономического 
развития администрации        А. С. Довгун

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 20 декабря 2017 г. № 413 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИц 
В ВЫПОЛНЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить формы трудового и (или) финансового уча-

стия граждан, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий Локомотивного городского округа (прилагается).

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации, начальнику отдела архитектуры и градо-
строительной политики Куницыной М.А. разместить на офици-
альном сайте администрации Локомотивного городского округа 
в сети Интернет.

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Локомотивного городского округа 

от 20.12.2017 г. № 413
 

ФОРМА УЧАСТИЯ (ФИНАНСОВОЕ И (ИЛИ) ТРУДОВОЕ) И ДОЛЯ УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИц 
В ВЫПОЛНЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (В СЛУЧАЕ ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕщЕНИЙ В МКД,
 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИцАМИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ТАКОМ УЧАСТИИ)

Заинтересованные лица принимают участие в реали-
зации мероприятий по благоустройству дворовых территории 
в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового 
участия в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий. 

Под формой трудового участия понимается неоплачива-
емая трудовая деятельность заинтересованных лиц, име-
ющая социально полезную направленность, не требующая 
специальной квалификации и организуемая для выполнения 
минимального и (или) дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается привле-
чение денежных средств заинтересованных лиц для финан-
сирования части затрат по выполнению минимального и 
(или) дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий. 

Организация трудового и (или) финансового участия осу-
ществляется заинтересованными лицами в соответствии с 
решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого под-
лежит благоустройству, оформленным соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий должно подтверждаться документально в зависи-
мости от избранной формы такого участия. 

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде 
следующих мероприятий, не требующих специальной квали-
фикации, таких как: 

субботники; 
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные 

работы); 
участие в строительных работах: снятие старого оборудо-

вания, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окра-
шивание элементов благоустройства; 

участие в озеленении территории: высадка растений, соз-
дание клумб, уборка территории; 

обеспечение благоприятных условий для работников под-
рядной организации, выполняющей работы (например, органи-
зация горячего чая). 

Информация о начале реализации мероприятий по благоу-
стройству (конкретная дата, место проведения, памятка и 
другие материалы) размещается администрацией Локомотив-
ного городского округа на официальном веб-сайте в сети «Ин-
тернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − 
на информационных стендах. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих тру-
довое участие, могут быть представлены отчет о выполнении 
работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного 
дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о прове-
дении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, 
рекомендуется в качестве приложения к такому отчету пред-
ставлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие прове-
дение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представ-
ляются в администрацию Локомотивного городского округа не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выпол-
няемых заинтересованными лицами. 

При выборе формы финансового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках дополнительного перечня (минимального 

перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоу-
стройству доля участия определяется как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТ

В период с 02.04.2018 года по 10.05.2018 
года на территории Локомотивного городского 
округа проводилась Межведомственная об-
ластная акция « За здоровый образ жизни» в 
целях профилактики потребления «ПАВ», сни-
жения их незаконного оборота, темпов спроса, 
сокращения преступности и правонарушений 
несовершеннолетних. В рамках данной акции 
была сформирована рабочая группа: началь-
ник УСЗН ЛГО В.Г.Юдина, начальник отдела 
молодежной политики физической культуры 
и спорта Н.А.Короблева, секретарь КДН и ЗП 
Ю.А.Малютина, для проверки организации 
питания в дошкольных образовательных уч-
реждениях и школах ЛГО. Так 26.04.2018 года 
были проверены объекты: ДОУ № 1, ДОУ № 2, 

ДОУ № 3, ДОУ № 4, МКОУ СОШ № 2 (старшая, 
младшая). В соответствии был составлен АКТ 
о результатах проверки организации питания с 
выявленными недостатками и рекомендациями 
по их устранению. 

С 15.05.2018 года по 25.09.2018 г. проходит 
Всероссийская межведомственная акция «Под-
росток», которая направлена на предупреж-
дение безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, предотвращения роста 
преступлений в период летних каникул, коор-
динации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики. В рамках данной акции 
разработан план с рядом мероприятий.

Ю.А. Малютина, 
ответственный секретарь

КОРРУПЦИЯ STOP!

ОБ ОБЗОРЕ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Наиболее распространенными причина-
ми возникновения конфликта и интересов яв-
ляются:

• конфликт интересов, связанный с подчинен-
ностью или подконтрольностью лиц, находя-
щихся в отношениях родства или свойства;

• конфликт интересов, связанный с обраще-
нием должностного лица или его родствен-
ников (свойственников) в государственный 
(муниципальный) орган (организацию), в 
котором должностное лицо осуществляет 
служебную (трудовую) деятельность;

• конфликт интересов, связанный с выполне-
нием контрольных (надзорных) функций;

• конфликт интересов, связанный с выполне-

нием иной оплачиваемой работы;
• конфликт интересов, связанный с владени-

ем должностным лицом приносящими доход 
ценными бумагами, акциями (долями уча-
стия в уставных капиталах организаций).

2. В качестве основных мер предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов законо-
дательством предусмотрено:

• изменение должностного или служебного 
положения должностного лица, вплоть до 
его отстранения от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей;

• отказ должностного лица от выгоды, явив-
шейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В последнее время участились случаи сбора несанкциониро-
ванных подписей у населения городка Локомотивного. Напри-
мер, жителей 6 и 12 домов убеждают поставить автограф на 
благодарности на имя Георгия Викторовича Сергеева за то, что 
он якобы обеспечил поселок горячей водой на летний сезон. По-
дачу ГВС обеспечила ресурсоснабжающая компания филиала 
ОблКоммунэнерго «Карталинские тепловые сети» под руковод-
ством Юрия Михайловича Романова. Убедительная просьба не 
подписывать фальшивые документы.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ЗА 2017 ГОД

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОцИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ 
ПОЛУЧАЮТ ПОЧТИ 14 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ МОГУТ  ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НСУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ГОСУДАРСТВО УДВОИЛО ВЗНОСЫ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ПФР ОБЕСПЕЧИЛ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На заседании Правительства Российской 
Федерации был рассмотрен и одобрен отчет об 
исполнении бюджета ПФР за 2017 год. Прави-
тельство РФ приняло решение о направлении 
отчета в Федеральное Собрание Российской 
Федерации.

Бюджет Пенсионного фонда – 2017 был сба-
лансирован по доходам и расходам. В части 
бюджета ПФР, не связанной с формированием 
пенсионных накоплений, профицит по итогам 
года составил 109 млрд руб. В части, связан-
ной с формированием пенсионных накоплений, 
сложилось превышение расходов над текущи-
ми поступлениями в размере 59,4 млрд рублей, 
что обусловлено переводом средств пенсион-
ных накоплений из ПФР в негосударственные 
пенсионные фонды в соответствии с выбором 
граждан. Покрытие этих расходов будет обе-
спечено за счет средств пенсионных накопле-
ний, переданных в управляющие компании (1,9 
трлн рублей в 2017 году).

Финансовая обеспеченность пенсионной си-
стемы растет. Страховые пенсии в 2017 году бо-
лее чем на 70% были обеспечены собранными 
взносами. Прочие обязательства по страховым 
пенсиям, связанные с мероприятиями по их по-
вышению и льготами в системе обязательно-
го пенсионного страхования, обеспечивались 
средствами федерального бюджета. При этом 
трансферт на обязательное пенсионное стра-
хование, идущий в составе общего трансферта 
на страховые пенсии, сократился на 5,7%, или 
55,9 млрд рублей.

Размеры пенсионного обеспечения и соци-
альной поддержки пенсионеров продолжают 
расти. В течение 2017 года Пенсионный фонд 
осуществил полную и своевременную выпла-
ту всех видов пенсий и социальных пособий, 
провел все запланированные мероприятия по 
их повышению. Страховые пенсии 31,4 млн не-
работающих пенсионеров проиндексированы 
выше уровня инфляции – на 5,8%. Средний 
размер страховой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров увеличился на 748 ру-
блей и на конец года составил 13,9 тыс. рублей.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии, 
проиндексированы в соответствии с темпом 
роста прожиточного минимума пенсионера – 
на 1,5%. Повышение коснулось пенсий 3,9 млн 
человек. Средний размер социальной пенсии, 
наиболее распространенного вида пенсии по 
гособеспечению, увеличился на 152 рубля и со-
ставил 8,8 тыс. рублей.

Средний размер пенсии инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны составил 29,8 тыс. ру-
блей и 34,3 тыс. рублей соответственно, а с 
учетом мер социальной поддержки (ежеме-
сячная денежная выплата и дополнительное 

ежемесячное матери-
альное обеспечение) 
уровень их доходов составил 35,8 тыс. рублей 
и 40,3 тыс. рублей соответственно (увеличение 
за 2017 год на 620 рублей и на 1 599 рублей 
соответственно).

В январе 2017 года 43,7 млн работающих и 
неработающих пенсионеров предоставлена 
единовременная выплата в размере 5 тыс. ру-
блей, на что было направлено 219,7 млрд ру-
блей.

С 1 февраля на 2,5% также проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата, выпла-
чиваемая 15,4 млн федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов боевых дей-
ствий, граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации, Героев Советского Союза, Героев Рос-
сии, Героев Социалистического Труда и других 
граждан.

3,9 млн неработающих пенсионеров в 2017 
году ежемесячно получали федеральную со-
циальную доплату к пенсии до уровня прожи-
точного минимума пенсионера в регионе про-
живания. Средний размер федеральной соци-
альной доплаты составил 1,9 тыс. рублей.

В 2017 году около 870 тыс. российских семей 
воспользовались средствами материнского 
капитала в течение 2017 года. Из них наиболь-
шее количество семей, как и прежде, направи-
ли средства на улучшение жилищных условий 
– около 748,5 тыс. заявлений, или 86,1% всех 
заявлений за год. 120,2 тыс. заявлений семей 
было принято ПФР на оплату образовательных 
услуг. К концу года 4,9 млн владельцев серти-
фиката (59% от всех) полностью использовали 
средства материнского капитала.

Общие расходы на выплаты пенсий и до-
платы к пенсиям выросли в 2017 году на 563,3 
млрд рублей (8,5%) и составили 7 167 млрд 
рублей. Социальные выплаты увеличились на 
15,75 млрд рублей (3,3%), составив 488 млрд 
рублей.

По доходам бюджет ПФР исполнен в раз-
мере 8 260,1 млрд рублей. По сравнению с 
2016 годом доходы выросли на 634,83 млрд 
рублей, или 8,3%. Поступления взносов на 
обязательное пенсионное страхование уве-
личились на 350,5 млрд рублей (8,5%) и со-
ставили 4 481,9 млрд рублей. По расходам 
бюджет ПФР исполнен в размере 8 319,5 
млрд рублей. По сравнению с 2016 годом 
расходы выросли на 489,8 млрд рублей, или 
6,3%.

Переходящие остатки средств бюджета ПФР 
по итогам 2017 года составили 234,2 млрд ру-
блей. Эти средства в соответствии с законода-
тельством будут использованы на финансиро-
вание направлений расходов бюджета ПФР в 
2018 году и позволят обеспечить снижение раз-
мера трансферта из федерального бюджета.

В Челябинской области по состоянию на 1 
января текущего года социальную пенсию полу-
чают 13 849 детей-инвалидов и 4 721 инвалидов 
с детства I группы. Размер пенсии с учетом рай-
онного коэффициента 1,15 равен 14 000,13 руб.

Размер ежемесячной денежной выплаты для 
детей-инвалидов с 1 февраля 2018 года со-
ставляет 1 515,05 руб. В случае отказа от набо-
ра социальных услуг в полном объеме размер 
ежемесячной денежной выплаты будет равен 2 
590,24 руб.

Стоимость набора социальных услуг состав-
ляет 1 075 рублей 19 копеек, в том числе: обе-
спечение необходимыми медикаментами – 828 
рублей 14 копеек; предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний - 128 рублей 11 
копеек; бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но - 118 рублей 94 копейки.

Любую из этих услуг ребенок-инвалид и 
инвалид с детства I группы по своему выбо-
ру может получать как в натуральном виде, 

так и в денежном выражении.
Неработающим трудоспособным родите-

лям (усыновителям) или опекунам (попечите-
лям) назначаются ежемесячные выплаты по 
уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы в размере 6 325 руб., а для 
других лиц, которые осуществляют уход, вели-
чина выплаты составляет 1 380 руб. (с учетом 
районного коэффициента 1,15).

Ежемесячную компенсационную выплату 
по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы по состоянию на 1 апреля 
2018 года получают 11 468 южноуральцев. Она 
перечисляется вместе с пенсией по инвалидно-
сти только в период осуществления ухода.

В случае прекращения ухода (выхода на 
работу или начала осуществления иной де-
ятельности, подлежащей включению в стра-
ховой стаж, назначения пенсии, пособия по 
безработице) гражданин, осуществляющий 
уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней 
известить об этом ПФР, чтобы своевременно 
прекратить осуществление компенсационной 
или ежемесячной выплаты.

Добровольные взносы граждан, участву-
ющих в Программе государственного со-
финансирования пенсионных накоплений, 
по итогам 2017 года составили 5,3 млрд 
рублей.

В соответствии с законом в мае 2018 года го-
сударство прософинансировало эти взносы на 
общую сумму 5,1 млрд рублей. В дополнение 
к добровольным взносам граждан и средствам 
государственного софинансирования в 2017 
году также поступили взносы работодателей, 
выступающих третьей стороной по Программе. 
Объем их средств, перечисленных в пользу ра-
ботников, превысил 92 млн рублей. Таким об-
разом, общая сумма, направленная в фонд бу-
дущей пенсии участников Программы за 2017 
год, составила 10,5 млрд рублей. 

Как и прежде, государственное софинан-
сирование выделено в меньшем объеме по 
сравнению с суммой добровольных взносов 
участников, поскольку некоторые платежи по 
Программе составили менее 2 тыс. или более 
12 тыс. рублей, в то время как софинансиро-
ванию подлежат взносы в пределах от 2 до 12 
тыс. рублей в год.

С учетом добровольных взносов за 2017 год 
их общий объем с момента запуска Программы 
составил 56,4 млрд рублей, государственное 

софинансирование взносов за тот же период 
– 54,9 млрд рублей. Еще 870,5 млн рублей по-
ступило за все время в качестве взносов рабо-
тодателей. В итоге общая сумма пенсионных 
накоплений, сформированных участниками 
в течение 2009–2017 годов, превысила 112,2 
млрд рублей. Эти средства учтены на лицевых 
счетах граждан и переданы в управляющие 
компании и пенсионные фонды для дальней-
шего инвестирования.

Как и прочие пенсионные накопления, сред-
ства, сформированные в рамках Программы, 
выплачиваются при выходе на пенсию, а в 
случае смерти гражданина выплачиваются его 
правопреемникам. В течение 2017 года выпла-
ты по Программе получили 21,6 тыс. человек на 
общую сумму свыше 331,7 млн рублей.

Действующая сегодня приостановка обяза-
тельных страховых взносов на формирование 
пенсионных накоплений не затрагивает дей-
ствие Программы государственного софинан-
сирования пенсии. Кроме того, граждане мо-
гут самостоятельно формировать пенсионные 
накопления в системе обязательного пенси-
онного страхования, для чего необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд с заявлением и 
начать уплачивать взносы на накопительную 
пенсию. 

Федеральные льготники как получатели еже-
месячной денежной выплаты имеют право на 
получение государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг (НСУ). В 
настоящее время подать заявление о предо-
ставлении НСУ можно через интернет - с помо-
щью «Личного кабинета гражданина» на сайте 
www.pfrf.ru.

Для оформления электронного заявления 
гражданину необходимо зайти в Личный каби-
нет, используя логин и пароль, что и для пор-
тала госуслуг. Далее в разделе «Социальные 
выплаты» («Подать заявление о предоставле-
нии НСУ») нужно указать свои данные, выбрать 
виды НСУ и др. В этом разделе гражданин так-
же может подать заявление о возобновлении 
набора социальных услуг, об отказе от НСУ или 
отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.

До 1 октября 2018 года федеральные льгот-
ники могут сделать выбор: получать в 2019 году 
набор социальных услуг в натуральной форме 
или отказаться от него в пользу денежной ком-
пенсации. Право на получение набора соци-
альных услуг в натуральном виде возникает у 
гражданина автоматически при установлении 

ежемесячной денежной выплаты.
Заявление о принятом решении достаточ-

но подать один раз. Оно будет действовать с 
1 января следующего года и до тех пор, пока 
гражданин не изменит свой выбор. Обратить-
ся с соответствующим заявлением можно в 
территориальный орган ПФР или направить 
в электронном виде через Личный кабинет 
гражданина. Тем, кто ранее такой выбор уже 
сделал и не изменил своего решения на сле-
дующий год, вновь обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно. 

Стоимость набора социальных услуг еже-
годно индексируется государством. С 1 фев-
раля 2018 года его стоимость составляет 
1075рублей 19 копеек в месяц, из них:

обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 828 рублей 14копейки;

предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных 
заболеваний -128 рублей 11 копеек;

бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 
- 118 рублей 94 копейки.

Пенсионный фонд осуществил единовре-
менную выплату инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны в связи с 73-й го-
довщиной Победы. Выплата, составляющая в 
соответствии с Указом Президента России В.В. 
Путина 10 тыс. рублей, уже предоставлена по 
линии Пенсионного фонда России 1311 ветера-
нам, проживающим в Челябинской области.

Финансирование выплаты ко Дню Победы 

обеспечено Пенсионным фондом в полном 
объеме. Средства выплачены через все до-
ставочные организации, включая «Почту Рос-
сии» и кредитные организации. Некоторым 
ветеранам в связи с личными обстоятельства-
ми, например отсутствием в период доставки, 
единовременная выплата может быть предо-
ставлена в следующий доставочный период, но 
такие случаи единичны.

ПРЕСС-РЕЛИЗ № 2

РОССТАТ УТВЕРДИЛ ФОРМУ ПЕРЕПИСНЫХ ЛИСТОВ 
ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА

Приказом Росстата от 15 мая 2018 г. № 309 утверждены формы переписных листов, которые 
будут использоваться в ходе Пробной переписи населения 2018 года (ППН- 2018). В программу 
ППН-2018 вошли все основные вопросы переписи населения 2010 года, но с рядом небольших 
изменений, соответствующих новым нормам в российском законодательстве, а также междуна-
родным рекомендациям.

Переписные листы Пробной переписи населения 2018 года размещены на трех формах. 
Форма «Л», по которой переписываются постоянные жители России, содержит вопросы о поле, 

возрасте, состоянии в браке, владении и пользовании языками, гражданстве, национальности, 
образовании и обучении, о наличии и поиске работы, источниках средств к существованию, рож-
даемости, миграции.

Форма «П» содержит вопросы о жилищных условиях населения и заполняется один раз в каж-
дом жилом помещении.

Форма «В» предназначена для лиц, временно находящихся на территории России и постоянно 
проживающих за рубежом. Форма «В» содержит вопросы о поле, возрасте, стране постоянного 
проживания, цели приезда и продолжительности проживания в России, стране рождения, граж-
данстве.

С образцами переписных листов и другими интересными материалами можно ознакомиться 
на официальной информационной площадке Пресс-центра ППН-2018. Со временем на сайте 
появятся чат-бот, в котором можно будет потренироваться в заполнении переписных листов, и 
онлайн-игра, посвященная пробной переписи. Непосредственно в период проведения пробной 
переписи (с 1 по 10 октября) с сайта можно будет перейти на специальную страницу портала 
Gosuslugi.ru, на которой, при наличии подтвержденной ранее регистрации на портале, любой 
гражданин сможет самостоятельно заполнить переписной лист.

Контакты Пресс-центра ППН-2018:
Тел.: +7 (495) 933-31-94 E-mail: info@ppn2018.ru Сайт: www.ppn2018.ru
Социальные сети: Facebook: Вконтакте; Одноклассники: Twitter: Instaqram Youtube: 

Пробная перепись населения 2018

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Челябинской области (Челябинскстат)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

СО  ОМВД  ИНФОРМИРУЕТ

ООП  ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В КАРТАЛАХ ПОЛИцЕЙСКИЕ РАСКРЫЛИ КРАЖУ СОВЕРШЕННУЮ ГРУППОЙ ЛИц 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

В совершении преступления подозреваются несовершеннолетние карталинцы.

ПОЛИцЕЙСКИЕ РАССЛЕДУЮТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ЛОЖНОГО ДОНОСА 
ЖИТЕЛЬНИцЕЙ ГОРОДА КАРТАЛЫ

 Стараясь помочь мужу уйти от ответственности, супруга выдумала угон автомобиля.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

МИТИНГОВ, ДЕМОНСТРАцИЙ, ШЕСТВИЙ 
И ПИКЕТИРОВАНИЙ

Информация для граждан, должностных и юридических лиц 
об административной ответственности за нарушение порядка 
проведения собрания, митингов, демонстраций, шествий или 
пикетирований, а также порядка при участии в них.

Законодательство Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях основыва-
ется на положениях Конституции Российской Федерации, обще-
признанных принципах и нормах международного права, между-
народных договорах Российской Федерации и включает в себя 
Федеральный закон и иные законодательные акты Российской 
Федерации, относящиеся к обеспечению права на проведение 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Порядок проведение собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований предусмотрен Федеральным Законом РФ 
от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (в редакции Федерального 
закона от 08.06.2012 №65-ФЗ).

За нарушения порядка проведения собрания, митингов, де-
монстраций, шествий или пикетирований, и порядка участия в 
них наступает административная ответственность, предусмо-
тренная Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

 Полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях по статье 20.2.2 КоАП предоставлены 
должностным лицам органов внутренних дел (полиции) (статья 
28.3 КоАП). Рассмотрение дел по данным правонарушениям со-
гласно части 3 статьи 23.1 КоАП с 1 января 2013 года будет от-
несено к компетенции судей районных судов.

Увеличен срок исковой давности привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушения законодательства в ука-
занной сфере до одного года со дня совершения администра-
тивного правонарушения (в обычных случаях постановление по 
делу об административном правонарушении не может быть вы-
несено по истечении двух месяцев).

Административное наказание в виде обязательных работ 
устанавливается на срок от двадцати до двухсот часов и отбы-
вается не более четырех часов в день, причем обязательные ра-
боты отнесены к основным видам административных наказаний.

Обязательные работы, наряду с административным арестом и 
административным приостановлением деятельности, отнесены 
к видам административных наказаний, принесение протеста на 
постановления о которых не приостанавливают исполнение этих 
постановлений (внесены изменения в части 2 статьи 31.6 КоАП);

Постановление судьи о назначении обязательных работ ис-
полняется судебным приставом-исполнителем в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством. Виды обязатель-
ных работ и перечень организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказание в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с территориальны-
ми органами ФССП России (новая статья 32.13 КоАП).

Установлена ответственность за уклонение от данного вида 
наказания (новая часть 4 статьи 20.25 КоАП). Полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за уклонение от отбывания обязательных работ предоставлены 
должностным лицам ФССП России.

На случаи уклонения от отбывания обязательных работ могут 
применяться такие меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, как доставление и ад-
министративное задержание (полномочия у судебных приставов 
имеются).

Установлена процессуальная гарантия обязательного при-
сутствия при рассмотрении дела лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности за нарушение законодательства 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, в отношении которого рассматривается дело (в части 3 
статьи 25.1 КоАП).

Кирилл Сгибнев, майор полиции, 
заместитель начальника полиции по ООП

В КАРТАЛАХ ПОЛИцЕЙСКИЕ 
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» ЗАДЕРЖАЛИ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» поступило сообщение от жителя поселка Тати-
щево, 1969 года рождения, о том, что в вечернее время от его 
дома неизвестное лицо совершило угон принадлежащего ему 
автомобиля марки ВАЗ – 2110,.

Незамедлительно были ориентированы экипажи ГИБДД. Спу-
стя два часа с момента обращения потерпевшего, на 8 км авто-
дороги Карталы – Анненкое сотрудниками ОГИБДД совместно с 
сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задер-
жан угнанный автомобиль, за рулем которого находился муж-
чина в состоянии алкогольного опьянения. Угонщиком оказался 
односельчанин пострадавшего, 1992 года рождения. Злоумыш-
ленник дал признательные показания, автомобиль возвращен 
владельцу.

По данному факту отделом дознания МО МВД России «Карта-
линский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без цели хищения). 
Санкция данной части статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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

На раскрытие данного преступления в максимально короткие 
сроки повлияла своевременность обращения потерпевшего в 
полицию.

Установить местонахождение угнанного автотранспорта и за-
держать преступников более вероятно по «горячим следам», 
при незамедлительном реагировании и проведении оператив-
ных мероприятий в максимально короткое время.

Кроме того, в целях недопущения угонов автотранспорта, по-
лицейские рекомендует автовладельцам не оставлять на дли-
тельный период, особенно в ночное время, свои автомашины 
на неохраняемых парковках, по возможности оборудовать авто-
транспорт противоугонными средствами и системами сигнали-
зации.

Ярослав Васев, подполковник полиции,
Начальник полиции

ГРАФИК приема граждан 
руководящим составом МО МВД России «Карталинский» на июнь 2018 г.

Должность Фамилия, Имя, Отчество Дата, день недели Время Приме-
чание

Начальник отдела Подполковник полиции
Кирилл Сергеевич Черепенькин 5               вторник с 14.00 до 17.00 2-25-15

Начальник полиции Подполковник полиции
Ярослав Сергеевич Васев 4,11.18.25 понедельник  с 14.00 до 17.00 2-26-18

Заместитель 
начальника отдела

Майор внутренней службы
Алексей Дмитриевич Александров отпуск ------- 2-28-19

Начальник СО Майор юстиции
Владимир Вадимович Мациевский 6,13,20,27 среда с 14.00 до 17.00 2-05-17

Заместитель 
начальника СО

Подполковник юстиции
Батурина Наталья Васильевна ---------- -------- 2-98-75

Заместитель 
начальника полиции по ООП

Майор полиции
Кирилл Сергеевич Сгибнев

2                 
5,12,19,26  

суббота
вторник

с 09.00 до 12.00
с 14.00 до 17.00 7-98-07

Начальник ОВМ Подполковник полиции
Михаил Васильевич Путько 7,14,21,28   четверг с 14.00 до 17.00 2-19-46

Начальник штаба Капитан полиции
Юрий Александрович Матвеев

6,20             
4,11,18,25   

среда
понедельник

с 17.00 до 20.00
с 14.00 до 17.00 7-98-08

Начальник тыла Майор внутренней службы
Сергей Юрьевич Головин 6,13,20,27   среда с 14.00 до 17.00 7-98-06

И.о. начальника ОРЛС Капитан внутренней службы
Светлана Владимировна Сибирчикова 1,8,15,22,29 пятница  с 14.00 до 17.00 2-28-29

Начальник ОУР Подполковник полиции
Дмитрий Викторович Зибров 1,8,15,22,29 пятница с 14.00 до 17.00 7-98-12

Зам. начальника ОУР Майор полиции
Сергей Михайлович Буняев 13               среда с 17.00 до 20.00

Начальник УУП Майор полиции
Игорь Александрович Романов 1,8,15,22,29 пятница с 14.00 до 17.00 7-98-09

Зам. начальника УУП Майор полиции
Петр Владимирович Хруслов --------- -------- 7-98-09

Начальник ОД Капитан полиции
Михаил Владимирович Хахалин 6,13,20,27 среда с 14.00  до 17.00 7-98-05

и.о. начальника ПДН Капитан полиции
Андрей Геннадьевич Васильев 5,12,19,26  вторник с 14.00 до 17.00 7-99-14

Начальник ИВС Майор полиции
Петр Владимирович Радеев отпуск -------- 7-98-87

Зам. начальника ИВС Майор полиции
Александр Андреевич Минаков

команди-
ровка ------- 7-99-08

Начальник ОЭБ и ПК Майор полиции
Андрей Владимирович Алабжин

27               
5,12,19,26  

среда
вторник

с 17.00 до 20.00
с 14.00 до 17.00 7-98-94

Начальник ОНК Майор полиции
Сергей Николаевич Рассохин отпуск ----------

Начальник ГИБДД Старший лейтенант полиции
Максим Александрович Перепелица 7,14,21,28 четверг  с 14.00 до 17.00 7-98-23

Член общественного совета Борис Сергеевич Павлов 5                вторник с 14.00  до17.00
 
 В первую субботу месяца с 09.00 до 12.00 и еженедельно по средам с 17.00 до 20.00 прием граждан осуществляет ответствен-

ный от руководства. В случае отсутствия должностного лица, назначенного для приема граждан в соответствии с графиком, прием 
осуществляет его заместитель, либо уполномоченное должностное лицо.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» с заявлением об угоне транспортного сред-
ства обратилась жительница города Карталы, 1983 года рож-
дения. Женщина сообщила, что неизвестные лица угнали при-
надлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2107». Она пояснила, что 
накануне вечером супруг припарковал транспортное средство 
рядом с домом, утром она его не обнаружила.

Сотрудниками следственно-оперативной группы МО МВД 
России «Карталинский» было установлено, что накануне об-
ращения произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием данного автомобиля, водитель с места ДТП скрылся. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции установлено, что хозяин транспортного средства су-
пруг, обратившейся в отдел полиции гражданки, управляя ав-
томобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со-
вершил ДТП. Стараясь помочь мужу уйти от ответственности, 
супруга выдумала угон автомобиля.

В отношении мужчины составлены административные про-
токола по частям 2 и 3 статьи 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации (Невыполне-
ние обязанностей в связи с дорожно-транспортным происше-

ствием) и по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (Управление транс-
портным средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством). Принимая во внимание тот факт, что 
мужчина управлял транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения впервые, а также незначительный ущерб от 
ДТП, суд назначил карталинцу наказание в виде административ-
ного ареста на 4-ро суток. Также мужчине предстоит оплатить 
штраф в размере 5000 рублей за управление транспортным 
средством, не имея прав.

Следственным отделом МО МВД России «Карталинский» воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 306 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (заведомо ложный донос). Санкция данной части 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет.

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

Владимир Мациевский, майор юстиции,
Начальник СО МО МВД России

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» обратился местный житель, 1988 года рожде-
ния. Мужчина пояснил, что накануне ночью из его автомобиля 
«Мазда Бонго» припаркованного у дома по улице Ленина неиз-
вестные похитили автомагнитолу и личные вещи, тем самым 
причинив ущерб в размере около 5 500 рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска были установлены лица совершившие 
кражу. Ими оказались местные жители 2003 и 2004 годов рож-
дения. Полицейские установили, что находясь в ночное время 
у дома, где был припаркован автомобиль, подростки решили 
проникнуть в салон иномарки. Сработавшая сигнализация их 
спугнула. Переждав в стороне, когда все «утихнет», они вер-
нулись к автомобилю и предприняли вторую попытку попасть в 

салон, которая вновь не увенчалась успехом. На третий раз один 
из подростков предложил подпереть дверь подъезда, после чего 
им удалось проникнуть в салон, откуда они похитили автомагни-
толу, кожаные перчатки и три банки энергетика. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией данной 
части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемых применена подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

Владимир Мациевский, 
майор юстиции,

Начальник СО МО МВД России
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ГИАЗ  ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

«ДОЛЖНИК – 2 эТАП»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА, СОТРУДНИКИ 
МЕЖМУНИцИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» СООБщАЮТ ВАМ, 

ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО ФОНДА КАРТАЛИНСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
С НАЧАЛА ГОДА БЫЛО ЗАФИКСИРОВАНО 6 ПОЖАРОВ, 

ОБщАЯ ПЛОщАДЬ КОТОРЫХ ДОСТИГЛА 130 ГЕКТАР

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАцИИ 
И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

СООБщЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАцИЙ
Одним из основных направлений оперативно-служебной де-

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

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

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

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме за-
явлений, сообщений и другой информации о преступлениях и 
происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых дан-
ных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заве-
домо ложных сведений. Заявитель предупреждается об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется 
подписью заявителя. Также предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.13 КоАП РФ за заведомо ложный вы-
зов экстренных служб.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места и 
времени их совершения. В соответствии с требованиями УПК 
РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю выда-
ется талон-уведомление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем данное сообщение, а также регистра-
ционный номер и дата регистрации сообщения. Талон состо-
ит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе 
части талона имеют одинаковый регистрационный номер. За-
явитель расписывается в получении талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-
уведомления.

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

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

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

По сообщениям о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности или территориальности.
По иным сообщениям:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное номенклатур-

ное дело.
О принятом решении по сообщению о происшествии инфор-

мируется заявитель. Одновременно разъясняется его право 
обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соот-
ветствии с законодательством и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 
N 3-ФЗ «О полиции», действия (бездействие) сотрудника поли-
ции, нарушающие права и законные интересы гражданина, го-
сударственного и муниципального органа общественного объ-
единения, религиозной и иной организации, могут быть обжало-
ваны в вышестоящий орган или вышестоящему должностному 
лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

Ю.А. Матвеев, капитан полиции, 
начальник штаба Межмуниципального отдела

 МВД России «Карталинский»

ОКОН сообщает
В отделении по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 

России «Карталинский» в целях недопущения сотрудниками от-
деления нарушений при рассмотрении заявлений и сообщений, 
ежедневно, руководителем ОКОН осуществляется контроль за 
соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и законно-
сти.

При поступлении заявлений сообщений или иной информа-
ции о происшествиях сотрудниками ОКОН согласно приказа 
МВД РФ от 29.08.2014 года № 736 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке приема, регистрации и разрешения в ОВД РФ 
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях», 
приказа Генпрокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, СК Рос-
сии, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны 
России, ФССП России, МЧС России от 26.03.2014 № 147/209
/187/23/119/596/149/196/110/154, осуществляется регистрация, 
передача по подследственности и рассмотрение в установлен-
ном порядке.

Постановление о продлении срока проверки по сообщениям 
о преступлении до 10 суток сотрудниками ОКОН выносится в 
исключительных случаях при наличии мотивированных основа-
ний. При возвращении материалов на дополнительную провер-
ку в подразделение ОКОН, в обязательном порядке начальни-
ком ОКОН осуществляется служебная проверка и дается прин-
ципиальная оценка исполнителю материала.

За пять месяцев 2018 года по линии незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, на территории 
обслуживания МО МВД РФ «Карталинский» зарегистрировано 
– 22 преступления, направлено в суд 20 уголовных дел. Выяв-
лено лиц причастных к незаконному обороту наркотиков – 7. 

За текущий период нарушение УРД и требований приказа ГП 
РФ и МВД № 147/209 2014 года не допущено.

Жалоб и обращений граждан на неправомерные действия 
сотрудников ОКОН за данный период не поступало.

Сергей Кирсанов, майор полиции, 
врио начальника отделения 

по контролю за оборотом наркотиков

Также напоминаем, что с 28 апреля в Челябинской области 
введен особый противопожарный режим. Причин возгораний не-
сколько, в том числе и человеческий фактор.

Основными законами о пожарной безопасности является 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», «О добровольной пожарной охране» и 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Постановление Правительства РФ «О противо-
пожарном режиме» от 25.04.2012 № 390. Правила пожарной 
безопасности в лесу утверждены отдельным Постановлением 
Правительства РФ № 417 от 30.06.2007.

На основании Постановления Правительства РФ, в перечис-
ленных ниже местах розжиг костра запрещен с момента схода 
снега до наступления дождливой осенней погоды, а именно на 
территории:

• хвойного молодого леса;
• рубли леса (если готовая древесина не увезена или остались 

порубочные остатки);
• торфяников;
• поврежденной лесополосы;
• с подсохшей травой;
• заповедников;
• под кронами деревьев.
За несоблюдение правил противопожарной безопасности 

гражданин может получить предупреждение, однако решение 
о наказании выносит уполномоченный представитель государ-
ственного органа. 

Также сотрудники МО МВД России «Карталинский» напомина-
ют Вам, что в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ:

– Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 

5000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей; 
на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.

– Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере 5000 рублей; на должностных лиц – 50000 
рублей; на юридических лиц – от 500000 до 1000000 рублей.

Кроме этого, запрещается разводить костер во дворе жилого 
дома, рядом с детскими площадками и скверами. В последнем 
случае территория парка отдыха может быть приравнена к запо-
ведной, а огонь в такой зоне запрещен законом.

Таким образом, сумма штрафа за разведение костра в городе 
колеблется в следующих пределах:

– 1000-1500 рублей для граждан, 6000-15000 для должност-
ных лиц, 150000-200000 рублей для предприятий за несоблю-
дение правил пожарной безопасности (на усмотрение пред-
ставителя уполномоченного госоргана возможно вынесение 
вместо наказания предупреждения), согласно части 1 статьи 
20.4 КоАП РФ;

– 2000–4000 рублей для гражданина, 15000-30000 рублей для 
должностных лиц, 400000–500000 рублей для компаний за ана-
логичное нарушение в период особого противопожарного режи-
ма, в соответствии со 2 частью той же статьи.

Если в результате разведения костра в неположенном месте 
случился серьезный пожар, чужому имуществу был нанесен 
ущерб, либо жителю населенного пункта был причинен вред 
здоровью, на основании 6 части этой же статьи, сумма штрафа 
за разведение огня составит от 4000 до 400000 рублей в зависи-
мости от статуса правонарушителя и степени его вины.

Николай Ерзиков, лейтенант полиции,
инспектор оперативного направления

ЛУЧШЕ НЕ НАРУШАТЬ ТИШИНУ!
Уважаемые жители города Карталы, Карталинского района, а 

также гости, обращаем Ваше внимание что, 17 июня 2017 года 
Правительством РФ утверждено Соглашение, согласно которо-
му сотрудники полиции имеют право пресекать административ-
ные правонарушения, предусмотренные статьей 13 «Нарушение 
покоя граждан и тишины» Закона Челябинской области «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области от 27 
мая 2010 года №584-ЗО».

В диспозиции статьи 13 «Нарушение покоя граждан и тиши-
ны» Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584 «Об ад-
министративных правонарушениях в Челябинской области ука-
зан период времени и конкретные действия, образующие состав 
административного правонарушения вышеуказанной статьи. 
Таким образом нарушением покоя граждан и тишины в рабочие 
дни в период с 22 до 6 часов, а в выходные (субботу и воскресе-
нье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов, считается:

– использование телевизоров, радиоприемников, магни-
тофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также 
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транс-
портных средствах, объектах мелкорозничной торговли (кио-
сках, павильонах, лотках);

– действия, сопровождающихся звуками (игра на музыкаль-
ных инструментах, крик, свист, пение и др.);

– непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнали-
зации автомобилей, а так же действия, совершаемые в процес-
се эксплуатации транспортных средств;

– использование пиротехнических средств;
– проведение ремонтных, строительных, разгрузо-погрузоч-

ных работ;
Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или 

административный штраф в размере от 1000 рублей до 5000 ты-
сяч рублей, на должностных лиц от 5000 тысяч до 25000 тысяч 
рублей, на юридических лиц от 10000 тысяч до 100000 тысяч 
рублей.

По состоянию на 27 апреля 2018 года сотрудниками полиции 
пресечено 34 административных правонарушения, посягающих 
на тишину и покой граждан. Все материалы направлены в су-
дебный участок г.Карталы для принятия решения. Рассмотрен 
21 материал. По всем нарушениям вынесен административный 
штраф в размере 1000 рублей. 13 материалов находятся на рас-
смотрении суда. 

Так же напоминаем, что при привлечении лица к админи-
стративной ответственности и наложении административного 
штрафа за совершение административного правонарушения, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на сумму нало-
женного штрафа, которая указана в копии постановления, а так-
же на номера счетов указанных в копии постановления. Копия 
постановления выдается на руки правонарушителю после того 
как составлен протокол об административном правонарушении 
и вынесен штраф. По указанным счетам в копии постановления 
необходимо наложенный штраф оплатить в любом отделении 
Карталинского ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный 
штраф необходимо оплатить в шестидесятидневный срок с мо-
мента вступления постановления в законную силу. Квитанцию 
об оплате административного штрафа необходимо отдать в МО 
МВД России «Карталинский» либо участковому уполномоченно-
му полиции, обслуживающему административный участок, на 
котором вы проживаете, (кроме квитанций об оплате штрафов 
за нарушение ПДД), так как, если этого не сделать, то поста-
новление считается неисполненным (неоплаченным), и лицо, 
не оплатившее штраф, подлежит привлечению к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа», согласно которой предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. После 
того как лицо привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч1 ст. 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях «Неуплата административного штрафа», ад-
министративный материал в отношении лица, не оплатившего 
штраф, направляется в службу судебных приставов для взыска-
ния административного штрафа в принудительном порядке.

Информацию о своей задолженности Вы можете узнать, по-
звонив по телефону 8 (35133)-7-98-17 – Группа исполнения ад-
министративного законодательства МО МВД России «Карталин-
ский

Анастасия Массальская,  капитан полиции,
ст.инспектор ГИАЗ

На территории Карталинского района сотрудниками ГИАЗ 
(группой исполнения административного наказания), ОУУП и 
ПДН МО МВД России «Карталинский» совместно с УФССП Рос-
сии по Челябинской области Карталинский ГОСП в апреле 2018 
года проведено оперативно- профилактическое мероприятие 
«Должник – 2 этап». В ходе проведения мероприятия осущест-
влены выезды по 96 адресам г.Карталы и Карталинского района. 
С лицами, не оплатившими административный штраф в уста-
новленный законом срок, проведены профилактические беседы, 
вручены повестки и квитанции об оплате административного 
штрафа.

Взыскано денежных средств на общую сумму 5500 тысяч 
рублей. Составлено 54 административных протокола по ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ

Так же напоминаем, что при привлечении лица к админи-
стративной ответственности и наложении административного 
штрафа за совершение административного правонарушения, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на сумму нало-
женного штрафа, которая указана в копии постановления, а так-
же на номера счетов указанных в копии постановления. Копия 
постановления выдается на руки правонарушителю после того 
как составлен протокол об административном правонарушении 
и вынесен штраф. По указанным счетам в копии постановления 
необходимо наложенный штраф оплатить в любом отделении 
Карталинского ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный 
штраф необходимо оплатить в шестидесятидневный срок с мо-
мента вступления постановления в законную силу. Квитанцию 

об оплате административного штрафа необходимо предоста-
вить в МО МВД России «Карталинский» либо участковому упол-
номоченному полиции, обслуживающему административный 
участок, на котором вы проживаете, (кроме квитанций об оплате 
штрафов за нарушение ПДД), так как, если этого не сделать, то 
постановление считается неисполненным (неоплаченным), и 
лицо, не оплатившее штраф, подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 
административного штрафа», согласно которой предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. После 
того как лицо привлечено к административной ответственности, 
предусмотренной ч1 ст. 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях «Неуплата административного штрафа», ад-
министративный материал в отношении лица, не оплатившего 
штраф, направляется в службу судебных приставов для взыска-
ния административного штрафа в принудительном порядке.

Информацию о своей задолженности Вы можете узнать, по-
звонив по телефону 8 (35133)-7-98-17 – Группа исполнения ад-
министративного законодательства МО МВД России «Карталин-
ский.

Анастасия Массальская,  капитан полиции,
ст.инспектор ГИАЗ
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КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН»
За время мероприятия стражи порядка при-
влекли к административной ответственности 
112 человек. 

СОТРУДНИКИ ГИБДД МО МВД РОССИИ 
«КАРТАЛИНСКИЙ» 

УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЧИНЫ ДТП СО 
СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Мероприятие прошло в рамках празднования 300-летия российской полиции

ПОЛИцЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ ПРАВОВЫЕ УРОКИ В ШКОЛАХ ГОРОДА КАРТАЛЫ
В рамках празднования Международного Дня защиты детей стражи правопорядка совместно с 
председателем Совета ветеранов посетили школы города Карталы и рассказали ребятам о прави-
лах безопасности на летних каникулах.

В период с 25 на 26 мая 2018 года на территории Карталин-
ского муниципального района проведено оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Район», направленное на преду-
преждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление 
административных правонарушений, совершаемых на улицах 
и в общественных местах.

В мероприятии приняли участие 87 сотрудников Межму-
ниципального отдела МВД России «Карталинский», 9 членов 
добровольной народной дружины «Правопорядок», члены 
Общественного Совета при МО МВД России «Карталинский», 
ветераны МВД, сотрудники ФССП, представители Совета 
общественности Карталинского района и собрания депутатов 
Карталинского муниципального района, сотрудники частной 
охранной службы.

За время мероприятия сотрудниками Межмуниципально-
го отдела МВД России «Карталинский» было проверено 336 
жителей города и района, особое внимание правоохранители 
уделили гражданам, состоящим на профилактических учетах 
в ОВД. Также проверено 11 мест концентрации правонаруши-
телей, выявлено три несовершеннолетних, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

В ходе оперативно-профилактического мероприятия поли-
цейскими города Карталы проведен 1 обыск, давший положи-
тельный результат. За нарушение правил хранения изъята 1 
единица гладкоствольного охотничьего оружия. Сотрудниками 

ОЭБ и ПК из незаконного 
оборота изъято 603 пачки та-
бачной продукции на сумму 
более 30 000 руб. 

За время мероприятия 
стражи порядка привлекли 
к административной ответ-
ственности 112 человек. 

Сотрудниками ОГИБДД 
выявлено 23 правонаруше-
ния в области дорожного 
движения. В том числе, за-
держаны трое карталинецев, 
управлявших транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения. 
Во время операции сотрудниками Межмуниципального от-

дела МВД России «Карталинский» было выявлено 1 престу-
пление. 

Участковым уполномоченным полиции установлен подо-
зреваемый в совершении угона мопеда в поселке Великопе-
тровка. Им оказался ранее судимый местный житель 1998 года 
рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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

Церемония состо-
ялась в актовом зале 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
« К а рта л и н с к и й » . 
Здесь в торжествен-
ной обстановке по-
лицейские вручили 
паспорта 8 школь-
никам, достигшим 
14-летия, и бывшей 
иностранной граж-
данке, принесшей 
присягу на верность 
Российской Федера-
ции. 

Перед началом 
церемонии началь-
ник отделения по 
вопросам миграции 
подполковник поли-
ции Михаил Путько 
рассказал всем присутствующим о том, когда впервые появился 
паспорт и какие изменения он претерпел за годы существова-
ния. Также полицейский напомнил о том, что паспорт – это не 
просто авторитет и статус, но и огромная ответственность перед 
обществом и Родиной. Очень важно, чтобы каждый гражданин 
нашей страны, как юный, так и более зрелый, всегда осознавал 
это.

С получением паспорта гражданина Российской Федерации 
присутствующих поздравила председатель Совета ветеранов 

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

28 мая 2018 года в 05:20 часов на 34 км автодороги «Карта-
лы – Снежный» на территории Карталинского района 31-лет-
ний мужчина, управляя автомобилем Киа Рио, по предвари-
тельным данным, не справился с управлением и совершил 
опрокидывание на полосу встречного движения. 

В результате дорожно-транспортного происшествия води-
тель скончался на месте до приезда скорой медицинской помо-
щи. В настоящее время по факту аварии сотрудниками ГИБДД 
проводится проверка.

Максим Перепелица, старший лейтенант полиции,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Маргарита Образцова. 
Женщина пожелала 
виновникам торжества 
быть добропорядочны-
ми гражданами, гордо 
носить звание гражда-
нина России, честно 
выполнять свои граж-
данские обязанности и 
быть патриотами своей 
страны. Также Мар-
гарита Анатольевна 
напомнила, что меро-
приятие приурочено к 
300-летнему юбилею 
российской полиции, 
отмечаемому 5 июня, и 
рассказала историю об-
разования органа вну-
тренних дел. 

После теплых напут-
ственных слов началь-

ник отделения по вопросам миграции подполковник полиции Ми-
хаил Путько вручил карталинцам паспорта граждан Российской 
Федерации.

Присутствующие оценили торжественность момента и тепло 
поблагодарили сотрудников полиции за необычную и запомина-
ющуюся церемонию.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»

С праздником детства – Международным днем защиты де-
тей учеников 7-ых классов МОУ СОШ № 131 поздравила пред-
седатель Совета ветеранов Маргарита Образцова. «Лето это 
маленькая жизнь, - с таких слов начала свое выступление Мар-
гарита Анатольевна. – Прогулки на велосипедах, встречи с дру-
зьями – летом максимум времени вы будете проводить на улице. 
Для того, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию вам не-
обходимо запомнить ряд элементарных правил безопасности». 
Маргарита Образцова рассказала школьникам о необходимости 
соблюдения техники безопасности при общении с электроприбо-
рами, о правила безопасности при общении с уличными живот-
ными, в том числе с собаками. Особый акцент Маргарита Ана-
тольевна сделала на соблюдение правил личной безопасности, 
а именно о том, что ребятам не стоит открывать двери незна-
комцам и тем более вступать в контакт с посторонними людьми 
на улице. Вместе с ребятами председатель Совета ветеранов 

повторила номера экстренных служб и напомнила школьникам 
об ответственности за ложный вызов.

О правах и обязанностях ребенка школьникам рассказал 
старший инспектор ПДН Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» майор полиции Андрей Васильев. Особое 
внимание полицейский обратил на то, что незнание законов не 
освобождает от ответственности, именно поэтому законы необ-
ходимо знать и изучать.

О необходимости соблюдения Правил дорожного движения 
ребятам напомнил Старший инспектор ИАЗ ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» майор полиции Игорь Клещенко. По-
лицейский рассказал об административной ответственности 
за управление мопедами, скутерами, автомобилями и прочими 
транспортными средствами, лицами, не достигшими совершен-
нолетия и не имеющими права управления. Также Игорь Алек-
сандрович сообщил школьникам о том, что в ряде случаев мо-
жет возникнуть и уголовная ответственность.

В завершение занятия юрисконсульт Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» старший лейтенант внутрен-
ней службы Надежда Бойко проверила усвоенный ребятами ма-
териал при помощи мини-викторины. Мальчишки и девчонки с 
легкостью ответили на все заданные вопросы. 

В завершение встречи стражи правопорядка дали исчерпыва-
ющие ответы на все вопросы, заданные школьниками не только 
по данным темам.

- Безопасность детей особо важная тема, - отметила предсе-
датель Совета ветеранов Маргарита Образцова. - Очень много 
детей попадает в непредвиденные ситуации по неосторожности 
и незнанию элементарных правил поведения. Мы надеемся, что 
наши правовые занятия помогут ребятам избежать различные 
неприятности или позволят найти выход из непредвиденных об-
стоятельств. 

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ УСТРОИЛИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
эКСКУРСИЮ ПО ОТДЕЛУ ПОЛИцИИ

Школьники смогли примерить на себя образ полицейского в прямом смысле слова.
Сотрудники полиции совместно с Советом ветеранов Межму-

ниципального отдела МВД России «Карталинский» распахнули 
двери отдела полиции для учеников 4-го класса МОУ СОШ № 17 
города Карталы.

Во дворе Межмуниципального отдела МВД России «Карталин-
ский» ребят уже ждал четвероногий «сотрудник» патрульно-по-
стовой службы полиции – немецкая овчарка «Джой» и кинолог 
отдела. Полицейский рассказал, с какого возраста необходимо 
приступать к дрессировке собак, каким приемам нужно обучить 
животное в первую очередь и как нужно кормить четвероного 
друга.

Экскурсия продолжилась в здании отдела. Здесь председа-
тель Совета ветеранов Маргарита Образцова, рассказала ребя-
там о режиме работы «дежурной части», телефонных линиях, о 
процедуре подачи заявления в полицию, предупредила об ис-
ключении фактов баловства, ложных сообщений о преступле-
ниях. Мальчишки и девчонки узнали, что за сутки в дежурную 
часть поступает много сообщений и заявлений о происшествиях 
по району, и каждое поступившее обращение обязательно рас-
сматривается.

Наибольший интерес у школьников вызвало знакомство с 
экспертом-криминалистом Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» капитаном полиции Еленой Борисенко. 
Елена Сергеевна объяснила, как обнаружить отпечатки пальцев 
на предмете, а также продемонстрировала процесс изъятия сле-
дов рук и подарила ребятам на память их отпечатки. 

В актовом зале Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» Маргарита Анатольевна рассказала ребятам об 
истории образования российской полиции. Юрисконсульт отде-
ла старший лейтенант внутренней службы Надежда Бойко на-
помнила ребятам о правах и обязанностях граждан Российской 

Федерации, а также о том, 
какие последствия ждут 
подростков в случае необ-
думанных действий (рас-
пития спиртных напитков, 
мелкого хулиганства, драк 
и краж). Также сотрудница 
полиции напомнила ре-
бятам о том, что противо-
законными являются и 
действия экстремистского 
или террористического 
характера.

Завершающим этапом экскурсии стала демонстрация сна-
ряжения. Старший инспектор направления профессиональной 
подготовки старший лейтенант внутренней службы Евгений 
Мишенев показал современное вооружение, которым экипиру-
ются полицейские, а также разрешил надеть каску, бронежилет, 
подержать в руках дубинку и учебный пистолет Макарова. Дети 
были очень довольны, ведь на несколько минут они смогли себя 
почувствовать защитниками правопорядка и сделали вывод, что 
полицейский должен быть очень терпеливым и выносливым че-
ловеком.

 По окончанию экскурсии все дружно отметили, что работа по-
лицейских опасна и очень ответственна, требует множества зна-
ний, умений, навыков, силы и выносливости. Отдельные ребята 
отметили, что, несмотря на трудности, в будущем они желают 
работать в силовых структурах. 

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ  КАРТАЛИНСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

На мероприятии присутствовали учащиеся из летнего оздоровительного лагеря.

НАСЕЛЕНИЮ О ОСНОВАХ  ОБЖ

ТЕМА: 
ПОРАЖАЮщИЕ ФАКТОРЫ МАССОВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ И ЗАщИТА ОТ НЕГО

На современном этапе значительно снижена потенциальная 
опасность развязывания прямой крупномасштабной агрессии 
против России. Вместе с тем, наблюдается потенциальная 
опасность развязывания локальных, региональных войн, кото-
рые при определенных условиях могут перерасти в крупномас-
штабные агрессии против Российской Федерации.

При этом необходимо учитывать, что в связи с распадом 
СССР, многие ранее внутренние территории России сегодня 
стали приграничными областями.

События последнего десятилетия подтверждают тот факт, 
что США и ряд государств Западной Европы пытаются решать 
экономические и политические задачи военным путем, и, зару-
чившись поддержкой Организации Объединенных Наций, про-
водят успешные массированные операции с широкомасштаб-
ным привлечением сил и новейших технических средств. 

Противостояние может привести к войне с использованием, в 
том числе, оружия массового поражения. В этом случае в ходе 
широкомасштабных боевых действий может образоваться мно-
жество очагов ядерного, химического, биологического и комби-
нированного поражения.

Глубокие социально-экономические проблемы привели к ак-
тивному проявлению в ряде регионов России экстремизма и се-
паратизма. Таким образом, риск возникновения на территории 
России чрезвычайных ситуаций военного характера остается 
значительным.

При этом источником ЧС военного характера будут являться 
современные обычные средства поражения, при высокой веро-
ятности применения и оружия массового поражения.

С другой стороны, требуется подчеркнуть, что за последние 
годы приняты решения о сокращении ядерных потенциалов, 
запрещении химического оружия, что снижает возможности ве-
роятного противника по применению оружия массового унич-
тожения.

В ходе изучения данного вопроса мы с вами рассмотрим 
опасности военного характера, а также основные виды оружия 
массового поражения и их поражающие факторы.

ОПАСНОСТИ ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА 
И ПРИСУщИЕ ИМ ОСОБЕННОСТИ

Военная опасность – это состояние межгосударственных и 
международных отношений, характеризующееся угрозой воны.

Военная опасность может быть: потенциальной и реальной.
Потенциальная опасность возникает с приходом к власти по-

литических группировок, делающих ставку на силовое решение 
существующих внутренних и внешних проблем.

Реальной опасность становится, когда эти группировки начи-
нают реализовывать свои устремления, осуществляя подготов-
ку государства к войне.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
И ИХ ПОРАЖАЮщИЕ ФАКТОРЫ

ОБЫЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ
В понятие обычных средств поражения (ОСП) включается 

комплекс стрелковых, артиллерийских, инженерных, морских, 
ракетных и авиационных средств поражения или боеприпасов, 
использующих энергию удара и взрыва взрывчатых веществ и 
их смесей. Обычные средства поражения классифицируются 
по способу доставки, калибрам, типам боевых частей, по прин-
ципу действия на преграды.

По принципу доставки обычные средства поражения можно 
условно разделить на три группы.

• 1 группа: баллистические и крылатые ракеты, радиус дей-
ствия которых  не превышает 700 - 800 км.

• 2 группа: авиационные средства с дальностью действия до 
18 тыс. км.

• 3 группа: ракетно-артиллерийские и реактивные системы, а 
также стрелковое оружие. Дальность доставки к цели таких 
средств поражения может достигать до 120-170 км.

Одним из важнейших направлений нового этапа развития 
обычных средств поражения является создание высокоточного 
управляемого оружия, то есть высокая вероятность поражения 
цели с первого выстрела в любое время суток и при любых ме-
теорологических условиях.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняш-
ний день являются высокоэффективным средством вооружен-
ной борьбы, и их использование будет приводить к поражению 
населения и разрушению объектов экономики, 

ВИДЫ ОРУЖИЯ НА НОВЫХ ПРИНцИПАХ
ЛУЧЕВОЕ ОРУЖИЕ - это оружие, использующее в качестве 

поражающего средства лазерный луч. Поражающее действие 
лазерного луча достигается в результате нагревания до высо-
ких температур материалов объекта, приводящее к их расплав-
лению и даже испарению, повреждению сверхчувствительных 
элементов, поражению органов зрения и нанесению человеку 
термических ожогов кожи. 

Начало. Продолжение на стр. 20
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    В канун государственного праздника свою первую подпись 
в паспорте гражданина Российской Федерации поставили сразу 
шесть юных карталинцев, достигших 14-летия.
     Основной и самый важный документ в жизни каждого Рос-
сиянина ребятам вручал начальник отделения по вопросам ми-
грации Михаил Путько. Подполковник полиции пожелал юным 
карталинцам здоровья, мира и благополучия. Также Михаил Ва-
сильевич напомнил школьникам о том, что Паспорт - основной 
документ, подтверждающий личность гражданина РФ и не зря на 
его обложке имеются золотой герб России, который напоминает 
гражданину о его основных обязанностях и правах, позволяет 
ему в полной мере реализовать свои права и в тоже время не 
забывать, что он обязан добросовестно трудиться на благо РФ и 
заботиться о ее развитии и силе.

С новым важным жизненным этапом школьников поздравила 
библиотекарь читального зала Марина Осипова. Также Марина 
Юрьевна рассказала ребятам об истории появления праздника, 
который будет отмечаться 12 июня, и провела небольшую вик-
торину. Дети активно принимали участие в рассуждениях о том, 
что они понимают под словом «Родина», «Отечество», вспомни-
ли пословицы, поговорки и загадки о Родине и приятно порадо-
вали присутствующих знаниями, о истории нашей страны. 

Торжественное вручение паспортов юным жителям города 
Карталы уже вошло в традицию. Как правило, в этот день под-
держать ребят приходят их мамы, папы и близкие родственники. 
Но в этот раз, на торжественном мероприятии присутствовали 
и учащиеся из летнего оздоровительного лагеря. Дети с инте-

ресом наблюдали за тем, как ребятам вручали паспорта, и едва 
дождавшись окончания торжества, поспешили поздравить маль-
чишек и девчонок с этим важным днем.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно 31 мая по инициативе 
Всемирной организации здравоох-
ранения мировое сообщество от-
мечает Всемирный день без табака, 
привлекая внимание к рискам для 
здоровья, связанным с употреблени-
ем табака, и эффективным мерам по 
снижению уровней его потребления.

Тема Всемирного дня без табака 
2018 г. - «ТАБАК И БОЛЕЗНИ СЕРД-
цА».

По данным ВОЗ употребление та-
бака является одним из важнейших 
факторов риска развития ишемиче-
ской болезни сердца, инсульта и бо-
лезни периферических сосудов. От 
сердечно-сосудистых заболеваний 
умирает больше людей, чем от лю-
бой другой причины смерти в мире, а 
употребление табака и воздействие 
вторичного табачного дыма приво-
дит примерно к 12% всех случаев 
смерти от болезней сердца. При 
этом, употребление табака являет-
ся второй после высокого кровяного 
давления причиной сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Внимание населения во Всемир-
ный день без табака 2018 должно 
быть сфокусировано на воздей-
ствие, которое табак оказывает на 
здоровье сердца и сосудов. Уче-
ными давно доказана взаимосвязь 
между курением и гипертонией. В США подсчитали, что около 
30% смертельных исходов заболеваний сердечно-сосудистой 
системы было связанo с курением табака. Это связано с тем, что 
курение – основная причина коронарной болезни, которая вы-
ражается в сужении коронарных артерий, питающих сердце. Это 
особенно касается молодых Риск развития инфаркта миокарда 
возрастает с интенсивностью курения, и чем больше сигарет в 
день Вы выкуриваете, тем выше этот риск. Например, если чело-
век выкуривает в день 1 пачку сигарет, риск заболеваний сердца 
повышается в три раза.

Попадая в кровь, с табачным дымом, никотин сужает крове-
носные сосуды, повышая этим артериальное давление. Кроме 
того, никотин стимулирует кору надпочечников и выделяется 
гормон адреналин, который увеличивает частоту сердцебие-
ний и вызывает гипертонию. Известно, также, что курение зна-
чительно повышает содержание холестерина в крови, который 
постепенно засоряет и уменьшает просвет сосудов, что также 
способствует увеличению артериального давления. Развивается 
атеросклероз сосудов.

Никотин, который присутствует в табаке: снижает уровень 
кислорода в ткани сердца, повышает артериальное давление и 
частоту сердцебиения, повышает свертываемость крови, разру-
шает клетки коронарных артерий и других кровеносных сосудов.

Курение, при стойкой артериальной гипертензии, многократно 
повышает риск разрыва церебральных сосудов. Курение, арте-
риальная гипертензия совместно с повышенным содержанием 
холестерина, значительно повышает смертность среди курящих 
людей.

Всемирный день без табака 2018 проводится на фоне цело-
го ряда глобальных инициатив и мероприятий, направленных на 
борьбу с табачной эпидемией, которая оказывает воздействие 
на общественное здравоохранение и является причиной смерти 
и страданий миллионов людей в мире. Эти действия включают 
такие инициативы, поддерживаемые ВОЗ, как «Global hearts» и 
«RESOLVE», целью которых является улучшение лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний и снижение смертности от них, 
и третье Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и борьбе с ними, которое будет проведено 
в 2018 г.

В соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ ВОЗ) для снижения уровней употребления табака 
и защиты людей от неинфекционных заболеваний был разрабо-
тан комплекс профилактических мер «MPOWER».

В Российской Федерации принятый в развитие Концепции 
осуществления государственной политики противодействия по-
треблению табака Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«О защите здоровья населения от последствий потребления 
табака», регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака и направлен на соблюдение 

статей 41 и 42 Конституции Российской Федерации, согласно ко-
торым каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах в первом квартале 2018г. 
продолжено исполнение функций по надзору в отношении субъ-
ектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 
розничную продажу табачной продукции.

Только за период с 1 января 2018г. и по настоящее время в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и 
Варненском районах поступило порядка 109 обращений граж-
дан о нарушениях в сфере оборота табачными изделиями (28% 
от общего числа поступивших обращений граждан), в том числе 
52 обращения (14% от общего числа поступивших обращений 
граждан) о факте незаконного оборота табачных изделий в тор-
говых точках г. Магнитогорска без обязательной маркировки ак-
цизными марками, без товарно-сопроводительных документов.

С 1 января 2018 по настоящее время специалистами Терри-
ториального отдела Роспотребнадзора в городе Магнитогорске, 
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Кар-
талинском, Брединском и Варненском районах по 30 обращени-
ям граждан в адрес юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей направлены Предостережения о недопустимости 
нарушений обязательных требований по фактам, указанным в 
обращениях, в том числе по фактам реализации табачной про-
дукции без маркировки специальными марками; проведено 30 
административных расследований в отношении субъектов, 
осуществляющих реализацию табачных изделий без акцизных 
марок (по сравнению - в 2017г . 11). По результатам администра-
тивных расследований в отношении 18 субъектов установлены 
факты продажи табачных изделий без акцизных марок, матери-
алы административных расследований направлены в суды по 
ст. 15.12 ч. 4 КоАП РФ. В одном случае установлен факт реа-
лизации снюса (сосательного табака), запрещенного к оптовой 
и розничной реализации на территории Российской Федерации. 
Задержано к реализации 6 наименований снюса производства 
Швеция в количестве 25 единиц на сумму 10 тысяч 340 рублей. 
Индивидуальный предприниматель привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст.14.53 КоАП РФ. 

Всего специалистами Территориального отдела составлено 
25 протоколов об административном правонарушении по фак-
там продажи табачных изделий без акцизных марок, материалы 
направлены в суды по ст. 15.12 ч. 4 КоАП РФ.

Материалы рассмотрены судами, наложено 20 штрафов на 
сумму 109000,00 руб., конфисковано продукции на сумму 200,9 
тыс. руб. Часть материалов находится еще на рассмотрении у 
мировых судей.



20 № 10 (331) 2018 года

ф
от

о:
 p

ro
do

ta
.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация Локомотивного городского округа
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Саитгалина Т.Д.
АДРЕС РЕДАКцИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 
457390 Челябинская обл., п. Локомотивный,  
ул. Мира 60, каб. 302. Тел.(факс) (35133) 5-68-00, 
е-mail: smi@kartaly.ru

ОТПЕЧАТАНО: 
ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ 
ПЕЧАТИ»,
Челябинская область, 
г.Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Факс (3519) 37-49-04, 
e-mail: mdp@mgn.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Регистрационный ПИ № ТУ 
74-00218 от 31 июля 2009 года.
Редакция за содержание рекламных объвлений 
ответственности не несет.

Подписано в печать
Дата и время выхода номера       
Заказ 
Тираж
Объем

13.06.2018 г. в 11:00
14.06.2018 г. в 12:30
3362
1010 экз.
 5 п.л.

Действие лазерного луча отличается скрытностью (отсут-
ствием внешних признаков в виде огня, дыма, звука), высокой 
точностью, прямолинейностью распространения, практически 
мгновенным действием.

Применение лазеров с наибольшей эффективностью может 
быть достигнуто в космическом пространстве для уничтожения 
межконтинентальных баллистических ракет и искусственных 
спутников Земли.

ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ – это совокупность различных 
средств, позволяющих использовать в военных целях разруши-
тельные силы неживой природы путем искусственно вызывае-
мых изменений физических свойств и процессов, протекающих 
в атмосфере, гидросфере и литосфере Земли. Разрушитель-
ная возможность многих природных процессов основана на их 
огромном энергосодержании. Так, например, энергия, выделя-
емая одним ураганом, эквивалентна энергии нескольких тысяч 
ядерных бомб.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – на настоящий момент это один из 
основных видов оружий массового поражения. Поражающее 
действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощно-

сти использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного 
заряда. Это оружие включает различные ядерные боеприпасы 
(боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бом-
бы, артиллерийские снаряды и мины, снаряженные ядерными 
зарядными устройствами), средства управления ими и достав-
ки к цели.

Источником энергии ядерного взрыва являются процессы, 
происходящие в ядрах атомов химических элементов, исполь-
зуемых в ядерных боеприпасах (плутоний-239, уран- 235 и 
уран-233). 

Взрывы ядерных боеприпасов могут производиться в возду-
хе на различной высоте, на поверхности земли (воды), а также 
под землей (водой). 

Основными поражающими факторами ядерного взрыва яв-
ляются:

• ударная волна;
• световое излучение;
• проникающая радиация;
• радиоактивное заражение;
• электромагнитный импульс.
УДАРНАЯ ВОЛНА – это зона высокого давления, образую-

щееся в центре взрыва, расширяясь, которое передается со-
седним слоям воздуха, сжимая и нагревая их, а те в свою оче-
редь воздействуют на следующие слои. 

Обладая большим запасом энергии, ударная волна ядерного 
взрыва способна наносить поражения людям, разрушать раз-
личные сооружения, технику и другие объекты на значитель-
ных расстояниях от места взрыва.

Скорость движения и расстояние, на которое распространя-
ется ударная волна, зависят от мощности ядерного взрыва. За 
это время человек после вспышки может укрыться и тем самым 
избежать поражения ударной волной. 

Основной способ защиты людей и техники от поражения 
ударной волной – это убежища.

Поражения людей вызываются как прямым действием воз-
душной ударной волны, так и косвенно (летящими обломками 
сооружений, падающими деревьями, осколками стекла, камня-
ми, грунтом и т.п.). Эта единица давления называется Паска-
лем (Па).

При избыточном давлении:
20-40 кПа - люди могут получить легкие ушибы и контузии. 
40-60 кПа - приводит к поражениям средней тяжести: потеря 

сознания, повреждение органов слуха, сильные вывихи конеч-
ностей, кровотечение из носа и ушей. 

свыше 60 кПа - возникают тяжелые травмы и сильные кон-
тузии всего организма, переломы конечностей, поражение вну-
тренних органов. 

свыше 100 кПа - крайне тяжелые поражения, нередко со смер-
тельным исходом.

СВЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Под световым излучением ядерного взрыва понимается элек-

тромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, уль-
трафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Источником светового излучения является светящаяся об-
ласть взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры 
паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при 
наземных взрывах - и испарившегося грунта.

По длительности свечения можно ориентировочно судить о 
мощности ядерного взрыва.

Поражение людей световым излучением выражается в по-
явлении ожогов различных степеней открытых и защищенных 
участков кожи, а также в поражении глаз. Ожоги могут быть 
непосредственно от излучения или пламени, возникшего при 
возгорании различных материалов под действием светового 
излучения.

Световое излучение в первую очередь воздействует на откры-
тие участки тела - кисти рук, лицо, шею, а также на глаза.

Защита от светового излучения более проста, чем от других 
поражающих факторов ядерного взрыва, поскольку любая не-
прозрачная преграда, любой объект, создающие тень, могут слу-
жить защитой от светового излучения.

В качестве дополнительных мер защиты от поражающего дей-
ствия светового излучения рекомендуются следующие:

• использование экранирующих свойств оврагов, лощин, мест-
ных предметов;

• постановка дымовых завес для поглощения энергии светово-
го излучения;

• повышение отражательной способности материалов (побел-
ка мелом, покрытие красками светлых тонов);

• повышение стойкости к воздействию светового излучения 
(обмазка глиной, обсыпка грунтом, снегом, пропитка тканей 
огнестойкими составами);

• проведение противопожарных мероприятий (удаление сухой 
травы и других легковоспламеняющихся материалов, выруб-
ка просек и устройство заградительных полос);

• использование в темное время суток средств защиты глаз от 
временного ослепления (очков, световых затворов).

ПРОНИКАЮщАЯ РАДИАцИЯ

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой 
поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и ней-
тронное излучение различны по своим физическим свойствам, 
а общим для них является то, что они могут распространяться в 
воздухе во все стороны на расстоянии до 2,5-3 км. Проходя че-
рез биологическую ткань, гамма-кванты и нейтроны ионизируют 
атомы и молекулы, входящие в состав живых клеток, в резуль-
тате чего нарушается нормальный обмен веществ и изменяется 
характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и си-
стем организма, что приводит к возникновению специфического 
заболевания – лучевой болезни.

Время действия проникающей радиации не превышает не-
скольких секунд и определяется временем подъема облака 
взрыва на такую высоту, при которой гамма- излучение погло-
щается толщей воздуха и практически не достигает поверхности 
земли.

Поражающее воздействие проникающей радиации на людей 
зависит от дозы излучения и времени, прошедшего после взры-
ва. В зависимости от дозы излучения различают четыре степени 
лучевой болезни:

I степень (легкая) возникает при суммарной дозе излучения 
150-250 рад; 

II степень (средняя) - 250-400 рад; 
III степень (тяжелая) - 400-700 рад; 
IV степень - свыше 700 рад.
Защитой от проникающей радиации служат различные мате-

риалы:
Альфа-излучения поглощаются (задерживаются) даже ли-

стом бумаги.
Бетта-излучения на 50% задерживается одеждой.
Гамма-излучение наиболее опасно, защитить от него может 

только толстый слой метала или бетона.

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ 
МЕСТНОСТИ И ОБъЕКТОВ

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмос-
феры, воздушного пространства, воды и других объектов возни-
кает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака 
ядерного взрыва.

Значение радиоактивного заражения, как поражающего фак-
тора, определяется тем, что высокие уровни радиации могут на-
блюдаться не только в районе, прилегающем к месту взрыва, 
но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него и 
может быть опасным на протяжении нескольких суток и недель 
после взрыва.

Наиболее сильное заражение местности происходит при на-
земных ядерных взрывах.

По степени опасности зараженную местность по следу облака 
взрыва принято делить на четыре зоны, и измеряется в рентге-
нах (Р).

• Г - Зона чрезвычайно опасного заражения. На внешней гра-
нице зоны доза радиации — 4000Р -10000Р, спустя 1 час по-
сле взрыва — 800 Р/ч.

• В - Зона опасного заражения. На внешней границе зоны 
доза радиации (с момента выпадения радиоактивных ве-
ществ из облака на местность до полного их распада) равна 
1200Р-4000Р,  спустя 1 час после взрыва — 240 Р/ч.

• Б - Зона сильного заражения. На внешней границе зоны доза 
радиации — 400Р-1200Р, спустя 1 час после взрыва — 80 Р/ч.

• А - Зона умеренного заражения. На внешней границе зоны 
доза радиации — 40 Р-400Р, спустя 1 час после взрыва — 8 
Р/ч.

Доза 
облучения, 

рентген
Влияние на человека

700 и выше 100% смертности
600 90% смертности за 2 недели
350 50% смертности за месяц
150 5% смертности и 50% «лучевого похмелья»1

100 Тошнота, вялость во всем теле, значительное 
снижение лимфоцитов

50 Временное снижение количества лимфоцитов
25 и менее Без симптомов

1  Отравление организма продуктами взаимодействия излуче-
ния с организмом. Похоже на алкогольное похмелье.

эЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС
Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях при-

водят к возникновению мощных электромагнитных полей с дли-
нами волн от 1 до 1000 м. и более. Эти поля ввиду их кратковре-
менного существования принято называть электромагнитным 
импульсом (ЭМИ).

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением на-
пряжений и токов в проводниках различной протяженности, рас-
положенных в воздухе, на земле и других объектах.

Поражающее действие ЭМИ проявляется, прежде всего, по 
отношению к радиоэлектронной и электротехнической аппара-
туре, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение 
трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводни-
ковых приборов, перегорание плавких вставок и других элемен-
тов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздей-
ствию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления.

Если ядерные взрывы произойдут вблизи линий энергоснаб-
жения, связи, имеющих большую протяженность, то наведенные 
в них напряжения могут распространяться по проводам на мно-
гие километры и вызывать повреждение аппаратуры и пораже-
ние людей, находящихся на безопасном удалении по отношению 
к другим поражающим факторам ядерного взрыва.

Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергос-
набжения и управления, а также аппаратуры. Все наружные 
линии, например, должны быть двухпроводными, хорошо изо-
лированными от земли, с малоинерционными разрядниками и 
плавкими вставками. Для защиты чувствительного электрон-
ного оборудования целесообразно использовать разрядники с 
небольшим порогом зажигания. Большое значение имеют пра-
вильная эксплуатация линий, контроль исправности средств 
защиты, а также организация обслуживания линий в процессе 
эксплуатации.

Защита населения от ядерного взрыва
При действиях в зонах заражения от радиоактивных веществ 

используются противогазы, респираторы, ватно-марлевые по-
вязки для защиты органов дыхания, глаз, и открытых участков 
тела, а также средства защиты кожи.

Наиболее надежными средствами при ядерном взрыве явля-
ются защитные сооружения:

При ударной волне – канавы, овраги, лощины, погреба;
При световом облучении – любая преграда, способная 

создать тень. Ослабляет его и задымленный воздух, дождь, 
туман,снегопад;

При проникающей радиации – убежища и противорадиаци-
онные укрытия.

Григорий Кудря, 
начальник Отдела Гражданской защиты населения
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