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ДУБРОВСКИЙ:  БОЛЬНИцы ЮЖНОГО УРАЛА
ДОЛЖНы СТАТЬ 
ВыСОКОТЕхНОЛОГИчНыМИ цЕНТРАМИ
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на со-

вещании с министрами рассказал о реализации крупнейших 
проектов в сфере здравоохранения за последние четыре 
года – глава региона поставил задачу сделать больницы и 
поликлиники высокотехнологичными и современными цен-
трами оказания медицинской помощи, передает корреспон-
дент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-
службу губернатора.

Борис Дубровский напомнил, что за последние четыре года 
в строй ввели несколько знаковых объектов: областной пери-
натальный центр, новую поликлинику онкодиспансера. После 
реконструкции открылась поликлиника областной клиниче-
ской больницы, новый корпус с высококлассным медицинским 
оборудованием получила областная детская больница.

Помимо крупных медучреждений регионального уровня 
большую работу провели в муниципалитетах. Так, на базе 
районной больницы в селе Варна и при городской больни-
це имени Силаева в Кыштыме открыты первичные сосуди-
стые отделения, благодаря чему удалось спасти десятки 
жизней людей с острым коронарным синдромом. На базе 
горбольницы № 3 в Миассе и областной больницы в Тро-
ицке организованы региональные сосудистые центры для 
пациентов с данной патологией. В результате смертность от 
болезней органов кровообращения в Челябинской области 
снизилась на 7,9%.

«Цель всех преобразований в системе здравоохранения – 
сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей 
во всех частях региона, включая отдаленные села. Для это-
го необходимо создавать специализированные центры, ос-
нащенные современным оборудованием. Главный и самый 
ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций – увели-
чение продолжительности жизни южноуральцев», – подчер-
кнул Борис Дубровский.

dostup1.ru

Центр «Мои Документы» предоставляет следующие госу-
дарственные услуги по принципу «одного окна».

Федеральная служба по труду и занятости
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмо-
тренному постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности».

Государственный комитет по делам ЗАГС 
челябинской области

1. Выдача повторных свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и иных документов, 
подтверждающих факты государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

Министерство сельского хозяйства
 челябинской области

1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью на террито-
рии Челябинской области;

2. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением лицензий на розничную продажу 
вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сель-
скохозяйственными товаропроизводителями).

Министерство здравоохранения 
челябинской области

1. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации об организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи;

2. Выдача разрешения на занятие народной медициной;
3. Лицензирование медицинской деятельности медицин-

ских организаций (за исключением медицинских организаций, 
подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти).

Главное управление лесами челябинской области
1. Заключение договоров купли-продажи лесных насаж-

дений для собственных нужд граждан на территории Челя-
бинской области;

2. Прием отчетов об охране лесов, о защите лесов, о вос-
производстве лесов и лесоразведении.

Министерство экологии челябинской области
1. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого 

федерального образца;
2. Согласование расчета вероятного вреда, который мо-

жет быть причинен жизни, здоровью физических лиц, иму-
ществу физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на терри-
тории Челябинской области;

3. Утверждение нормативов образования отходов и ли-
митов на их размещение применительно к хозяйственной и 
(или) иной деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе которой об-
разуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

4. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками, находящимися на объектах хозяйственной и 
иной деятельности, не подлежащих федеральному государ-
ственному экологическому надзору;

5. Выдача разрешения на добычу объектов животного и 
растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Челябинской области, за исключением мле-
копитающих и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, а 
также водных биологических ресурсов;

6. Выдача разрешения на оборот объектов животного 
мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную кни-
гу Челябинской области, за исключением водных биологи-
ческих ресурсов.

Айслу Байжанова, директор МБУ «МФц»

фото с сайта: yamal.kp.ru 
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ НОВОСТИ ЛГО

ОТчЕТ РАБОТы 
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх 

И ЗАЩИТЕ Их ПРАВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2018 ГОДА
Деятельность комиссии организовывается в соответствии с 

планом на 2018 год и Положением о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав округа. В своей деятель-
ности комиссия руководствовалась ФЗ - №120 «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений н\л», Зако-
ном Челябинской области от 28.11.2002 г. «О системе профи-
лактики безнадзорности и правонарушений н\л в Челябинской 
области».

За истекший период с 1 января по настоящее время про-
ведено 6 заседаний комиссии, рассмотрено более 30 вопросов 
текущего характера, так же 23 персональных дел - это прото-
колы об административных правонарушениях на н\л и их ро-
дителей, уклоняющихся от воспитания своих детей: по ст. 5.35 
ч. 1 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) - 5 
материалов, по ст. 20.22 Ко Ап РФ (появление в общественных 
местах в алкогольном опьянении) - 2 материал, по ст. 7.27 ч. 
2 (мелкое хищение) - 1 материал, по ст. 11.17 ч. 1 КоАп РФ 
(самовольная остановка поезда по средствам стоп- крана) -1 
материал, по ст. 20.21 КоАП РФ - 1 материал. За указанные 
правонарушения вынесено предупреждений - 4, взыскано 
штрафов - 6 тыс. 100 рублей, один материал возвращен на до-
работку, протестов вынесено не было. Материалов об отказе 
в возбуждении уголовного дела комиссией, за данный период, 
рассмотрено - 5, при этом несовершеннолетние переданы под 
надзор родителей и один н\л помещен в центр временной изо-
ляции г. Челябинск на срок до 30 суток, материалов об отказе 
в возбуждении административного дела - рассмотрено 6, дети 
так же переданы под надзор родителей.

Рассмотрение каждого из этих дел проводилось в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195 - ФЗ, 
а также законом Челябинской области «Об административных 
правонарушениях Челябинской области».

Сейчас на профилактическом учете в ОВД ПДН по ЛГО со-
стоит 9 несовершеннолетних подростка. Семей на учете как 
«Трудная жизненная ситуация» на данный период времени 
состоит 7, в них 17 детей, находящихся в социально опасном 
положении семей: 3, в них детей 8.

Периодически с учетом годового плана и графика рейдов 

комиссии по данным семьям, членами комиссии, а в частности: 
инспектором ПДН, секретарем КДН и ЗП, специалистами отдела 
опеки, социальными педагогами школы проводились контроль-
ные, плановые и внеплановые рейды, в результате которых ро-
дители и несовершеннолетние подростки были приглашены на 
комиссию для профилактических мер воздействия.

Также в соответствии с годовым планом Межведомственной 
комиссии Челябинской области и планом Комиссии Локомотив-
ного проводились плановые акции и операции, а в частности: 
«Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Обра-
зование всем детям», и с 1 ноября 2017 года начинается Межве-
домственная областная акция «Защита» в целях предотвраще-
ния насилия и жестокого обращения с детьми в семьях, учебных 
заведениях, общественных местах и оказания своевременной 
помощи.

В рамках своей деятельности членами комиссии, на посто-
янной основе проводятся мероприятия, по выявлению фактов 
реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. 
В ходе данных мероприятий за 9 месяцев 2018 г. выявлен 1 
факт реализации алкогольной продукции н\л лицу, продовцом 
магазина «Алина» ИП Енков, расположенный по адресу п. Ло-
комотивный д. 7. В обязательном порядке, каждый магазин на 
территории ЛГО, занимающийся продажей алкогольной про-
дукции, извещен в бумажные носители об ответственности за 
продажу алкоголя и сигарет н\л, а также каждый из магазинов 
был проверен на наличие необходимой отрибутики данной на-
правленности.

В период с 2 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года, как уже 
было сказано ранее, на территории Локомотивного городского 
округа проводилась Межведомственная областная акция «За 
здоровый образ жизни» в целях профилактики потребления 
«ПАВ», снижения их незаконного оборота, темпов спроса, сокра-
щения преступности и правонарушений несовершеннолетних. В 
рамках данной акции была сформирована рабочая группа: на-
чальник УСЗН ЛГО., начальник отдела молодежной политики 
физической культуры и спорта, секретарь КДН и ЗП., для про-
верки организации питания в дошкольных образовательных уч-
реждениях и школах ЛГО. 

Таким образом за период прохождения акции, были провере-
ны 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 не-
достатками и рекомендациями по их устранению. 

Исходя из графика рейдов комиссии на 2018 г., 1 раз в ме-
сяц, сотрудниками ПДН и членами комиссии проводятся вечер-
ние рейды по выявлению н/л, находящихся без сопровождения 
взрослых после 22.00 местного времени. 

Так за истекший период было выявлено 4 несовершеннолет-
них подростка, которых передали родителям, были составлены 
акты передачи, оформлены протоколы по ст. 14 п. 1 Закона Че-
лябинской область «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области».

За отчетный период по линии УСЗН получило санаторно-ку-
рортное лечение детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации - 45, в загородно оздоровительных учреждениях – 42 несо-
вершеннолетних, 3-е несовершеннолетних детей оздоровились 
в реабилитационном центре «Семья».

Задачей комиссии на оставшейся год, является реализация 
поставленных годовым планом задач. А также активное, плано-
мерное и тесное взаимодействие с органами и организациями, 
входящими в систему профилактики безнадзорности и правона-
рушений н\л Локомотивного городского округа.

Ю.А. Малютина, 
ответственный секретарь КДН и ЗП

ИНФОРМАцИЯ О РАБОТЕ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕчЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА ПЕРИОД С 22 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ ИНФОРМАцИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ чС 

И ПРЕДПОСыЛОК К НИМ НЕ ПОСТУПАЛО

Авария Дата и время
 возникновения

Начало 
работ Окончание работ

Насосная Половинки остановлена из-за порыва водовода
23.10.2018 24.10.2018

в 12.00 в 12.30 в 05.10

Отключение электроэнергии в домах № 9,54,55,-56,58,87
25.10.2018

в 11.10 в 11.30 в 13.40

Насосная: упало давление насосной 3 подъема
26.10.2018

в 03.00 в 03.20 в 09.00

Насосная:  отключение  ГВС и ХВС по причине маленького запаса
27.10.2018

в 13.10 в 14.00 Вода в городок 
подается по графику

Насосная Половинки остановлена из-за порыва водовода
01.11.2018 02.11.2018

в 16.50 в 17.20 в 04.40

Противопожарное состояние объектов в норме. За период с 22 по 28 октября: Пожарная команда на территорию округа выезжала 
3 раз, на тушение травы, 3-й класс пожарной опасности. За период с 29 октября по 4 ноября пожарная команда на территорию 
округа не выезжала.

Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам домоуправления и ЖКХ по-
ступило 133 заявки от жителей за период с 22 октября по 28 октября и 55 заявок от жителей за период с 29 октября по 4 ноября от 
жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

период Электро-
снабжение Тепло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канализация Прочие

С 22 – 28 октября 2018 г. 0 67 17 27 0 0 22 0
С 29 октября  – 4 ноября 2018 г. 3 30 15 1 0 0 6 0

Из них не отработанных заявок нет. 
- За прошедший период в ПСО поступило 2 вывоза.    Из них:

период Вскр. 
дв. ДТП Водол. 

Раб. Тр-ки Нейтр.живот. Демеркуриз. Иные раб.

С 22 – 28 октября 2018 г. 1

С 29 октября  – 4 ноября 2018 г. 1

В период с 22 по 28 октября производилось вскрытие двери в доме №16.
       П.А. Шамшура, 

начальник отдела Гражданской защиты администрации

Боевое прошлое

Прошло 13 лет с тех пор, как последняя ракета «Сатана» за-
вершила службу на боевом посту. Но до сих пор ветераны и их 
последователи кадеты 1 ноября приходят на митинг, посвящен-
ный годовшине образования 59ой ракетной дивизии. Место про-
ведения бессменно - у монумента памяти воинм-ракетчикам. 40 
лет они верой и правдой защищали рубежи нашей необъятной 
Родины.

Память о боевом прошлом дивизии легла на плечи детей и 
внуков офицеров и прапорщиков. Они во главе с командиром 
первой роты Андреем Калининым в этот день несут вахту па-
мяти у обелиска. И пусть в кадетском арсенале не настоящее 
знамя дивизии, а только его копия, они бережно хранят историю 
и символы дивизии. По традиции в вахте памяти участвуют са-
мые старшие кадеты. Они стали первыми в кадетском образо-
вании МКОУ СОШ №2, и поэтому почетная миссия поручается 
им. Во главе с заместителем командира первого взвода Софьей 
Ковалевой на вахту памяти заступили Анастасия Пальчикова, 
Алексей Мальцев, Олеся Таран, Александр Стебнев, Сергей Со-
рокин, Дарья Малярова.

Митинг открыл Глава Локомотивного городского округа Алек-
сандр Мордвинов. Он кратко рассказал о боевом пути 59 ракет-
ной дивизии и поздравил ветеранов и жителей поселка Локомо-
тивный с этой датой. На митинге выступили военный комиссар 
Карталинского, Брединского, Варненского и Чесминского рай-
онов, ветеран 59 РД подполковник Ю. Безмен, командир 7-го 
ракетного полка, ветеран 59 РД полковник Г. Кудря, начальник 
отдела кадров 59 РД, ветеран, подполковник запаса В. Метлин, 
наставник учащихся кадетского классов, ветеран 59 РД, стар-
ший прапорщик М. Бахтияров и заведующая ДОУ №3, депутат, 
ветеран поселка М. Дронова.

В заключение митинга кадеты и ветераны исполнили песню 
«Ракетная дивизия моя». Далее было фотографирование на па-
мять и возложение цветов к монументу славы. «Пока мы помним 
– мы живем»… Этот девиз и боевое прошлое нашего неболь-
шого поселка играет значительную роль в воспитании будущих 
поколений. 

Александр Спасибнко, куратор кадетского корпуса
 ветеранов 59 РД, майор запаса
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НОВОСТИ МКДОУ ДС №2 НОВОСТИ  ЗСЧО

челябинск отмечает 
День народного единства

4 ноября, более трех тысяч южноуральцев собрались на пешеходной 
части улицы Кирова, чтобы принять участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню народного единства.

«Вместе, мы сила!»
1 ноября в Детском саду № 2 «Колокольчик» прошло тематическое ме-

роприятие со старшими дошкольниками, посвященное Дню народного 
единства.

Уже несколько лет в нашей стране отмеча-
ется этот праздник, но даже не каждый взрос-
лый сможет рассказать, как появилась идея 
отмечать его именно 4 ноября. Задачей этого 
мероприятия стало познакомить детей и роди-
телей в игровой форме с историей возникно-
вения праздника, подвигами наших предков во 
имя независимости России, привить уважение к 
героям Отечества.

Началась программа со слайдовой презен-
тации, в которой коротко и доступно рассказы-
валось о подвиге Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. В течение всего мероприятия 
дети исполняли танцевальные композиции, 
стихами прославляли свою Родину, исполняли 
песни. Детям было предложено собрать вокруг 
солнца лучи, каждый из которого характери-
зовал самые лучшие человеческие качества: 
быть добрым, уметь дружить, действовать 
сплоченно, жить в мире, любви и согласии, це-
нить, когда помогают тебе и не отказывать в 
помощи другим.

Педагоги детского сада Д.М. Темиралиева, 
Е.В. Кондаш, Л.Н. Власенко подготовили Акцию 
«Мы живем под одним солнцем!», сделав ак-
цент на том, что этот праздник отмечается для 

того, чтобы сплотить народы нашей страны, 
и что каждый из нас является частью чего-то 
целого и неделимого. 

Итогом Акции стало подтверждение лозунга, 
выбранного для данного мероприятия: «Вместе 
мы – сила и способны победить любого врага!»

Наталья Курбатова, 
заведующий МКДОУ ДС № 2

НОВОСТИ МКДОУ ДС №3 

Осенняя пицца

День народного единства отмечается в на-
шей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 
года. Этот государственный праздник установ-
лен в честь важного события в истории России 
— освобождения Москвы от польских интер-
вентов. 4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, продемонстрировав образец геро-
изма и сплоченности всего народа вне зависи-
мости от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе.

Сегодня по всей России тысячи людей про-
ходят на концерты, митинги, патриотические 
акции, чтобы показать ценность данного празд-
ника. Челябинск также не стал исключением.

Со словами поздравлений к южноуральцам 
на митинге обратился губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. «4 века назад про-
изошли события, которые легли в основу этого 
праздника. Тогда наш народ победил польскую 
интервенцию. В истории России будет еще не-
мало примеров, когда люди, объединив свои 
усилия, справятся с захватчиками, отстоят 
свое право на свободу и независимость. О 
том, что такое народное единство, на Южном 
Урале знают не понаслышке. У нас проживают 
представители 130 национальностей, и все, как 
один, знают и чтут свою культуру, бережно хра-
нят традиции предков и уважительно относятся 
к обычаям друг друга, - отметил глава региона. 
- Дорогие земляки! Я желаю вам мира, пусть в 
это непростое для России время каждый из нас 
найдет силы, чтобы преодолеть все невзгоды, 
сохранить главные ценности: дружбу, единство 
и мир».

Возле сцены около Главпочтамта собрались 
общественные организации, молодежные и 
ветеранские движения города, представители 
близлежащих муниципалитетов, а также много-
численная делегация Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия». Для 
единороссов участие в таких праздниках стало 
традиционным.

Секретарь Челябинского регионального от-
деления партии «Единая Россия», председа-
тель Законодательного Собрания области Вла-
димир Мякуш отметил, что события 1612 года 
проложили путь развития нашей страны. «Се-
годня мы видим, что сила российского народа 
- в единстве. И это проявлялось не один раз, 
если вспомнить историю нашего государства. 
Это было и во время Великой Смуты, когда 
ополчение под руководством Минина и Пожар-
ского выгнали с территории России польских 
захватчиков. Это было и во время французско-
русской войны в 1812 году, когда российская 
нация одержала победу. Это было и во время 
Второй Мировой войны, когда наш народ побе-
дил фашизм и принес мир всей земле. Так бу-
дет и дальше, - считает лидер южноуральских 
единороссов. - Сегодня тоже непростая ситуа-
ция у нашей Родины, мы находимся под влия-
нием санкций, выходом из этой ситуации может 

быть только единение народа. Народ должен 
сплотиться вокруг президента Владимира Пу-
тина, южноуральцы - поддержать действую-
щего губернатора Бориса Дубровского. Когда 
мы едины, мы - непобедимы!»

Заместитель Секретаря регионального от-
деления Партии, зампредседателя Заксобра-
ния области Александр Журавлев каждый 
год принимает участие в данном мероприя-
тии. По его словам, праздник Дня народного 
единства прочно вошел в жизнь челябинцев 
и всех россиян. «Каждый год мы собираем-
ся в центре города, чтобы отметить День на-
родного единства все вместе. Главное в этом 
празднике то, что мы показали всему миру, 
что если наша страна в опасности, народ 
забывает обиды, национальные и религиоз-
ные различия, объединяется сохраняет силу 
своего государства, - подчеркнул Александр 
Журавлев. - Хочу поздравить земляков с этим 
праздником, пожелать крепкого здоровья, 
единения, понимания, благополучия, мира и 
счастья!»

Многочисленные поздравления сменялись 
яркими выступлениями лучших творческих 
коллективов города. Гости праздника отме-
чали душевную атмосферу и отличное на-
строение. Многие каждый год с удовольстви-
ем приходят на мероприятие всей семьей с 
детьми. Это стало уже семейной традицией 
для челябинцев.

Заместитель Скретаря Челябинского ре-
гионального отделения Партии, зампредсе-
дателя ЗакСобрания Константин Захаров 
считает, что этот праздник – дань уважения к 
нашим предкам, которые сохранили для нас 
Великую Россию. «Нам нужно понимать, что 
мы - гармоничная частичка нашей огромной 
страны, и мы также обязаны передать нашим 
потокам Великую Россию. Мне хочется поже-
лать в этот день отличного настроения, веры 
в то, что мы совместно все преодолеем, и 
наше будущее будем светлым», - сказал Кон-
стантин Захаров.

Руководители регионального отделения, 
депутаты фракции всех уровней, сотрудники 
Челябинского регионального исполнитель-
ного комитета составили партийную коман-
ду региона на этом празднике. Единороссы 
подготовили для гостей праздника обширную 
развлекательную программу. Вокальный кол-
лектив «Дары Урала» и команда черлидинга 
дарили праздничное настроение. Все желаю-
щие смогли сделать яркие фотографии на па-
мять в фотобудках, отведать вкусной каши с 
горячим чаем. А веселые белые медведи раз-
влекали гостей. Также взрослые и дети с удо-
вольствием принимали участие в викторинах 
и танцевальных конкурсах, самые активные 
получили призы и подарки.

«Ежегодно региональное отделение партии 
«Единая Россия» разворачивает масштаб-
ную праздничную программу. Горожанам всех 
возрастов здесь есть чем заняться: танцы и 
конкурсы для самых юных челябинцев, кон-
цертная программа, угощение горячей кашей 
и чаем, а чтобы события этого дня остались 
в памяти, работали фотобудки с моменталь-
ной печатью изображений. С удовольствием 
отмечаю, что на праздник год от года прихо-
дит все больше людей, многие здесь всей се-
мьей. Это значит, что челябинцы чтят дружбу 
и согласие между представителями разных 
культур, народов и религиозных конфессий», 
- отметил руководитель Челябинского регио-
нального исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» Алексей Малофеев.

Добавим, что празднование Дня народного 
единства сегодня проходит и в других муни-
ципальных образованиях области с участием 
местных отделений партии «Единая Россия».

31 октября в старшей группе 
Муниципального казённого до-
школьного образовательного уч-
реждения детского сада № 3 «Сол-
нышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области про-
шло праздничное мероприятие под 
названием «Осенняя пицца». Цель 
этого мероприятия – совместное 
изготовление пиццы родителями и 
детьми старшей группы. 

Перед тем, как приступить к 
приготовлению пиццы, ребята 
прочитали стихи об осени, спели 
песни, посвященные этому краси-
вому времени года и, конечно же, 
встретились с «Осенью», которая 
принесла полную корзину разных 
продуктов, а также рецепт приго-
товления осенней пиццы. Ребята 
отобрали нужные им продукты. 
Родители нарезали необходимые 
ингредиенты, а дети раскладывали их на приго-
товленное тесто. Затем пиццу отнесли выпекать 
в духовой шкаф, а ребята показали родителям 
музыкальный спектакль «Почему помидор стал 

красный». Закончилось все чаепитием с очень 
вкусной и сочной пиццей. Ребята и родители 
остались довольны не только приготовлением 
пиццы, но и  совместным времяпровождением.

Золотая осень в гостях у дошкольников
1 ноября наш детский сад по-

сетила сама царица «Золотая 
осень», да не одна, а со своими 
прекрасными дочерьми: Сентябри-
ной, Октябриной и Ноябриной. По 
этому случаю в музыкальном зале 
состоялся осенний бал, на который 
были приглашены разные сказоч-
ные персонажи, а также ребята 
показали зрителям поучительную 
сказку «Стрекоза и муравей» по 
мотивам басни Крылова.

Ребята младшего дошкольного 
возраста тоже отмечали осенний 
праздник, только им пыталась его 

испортить коварная Непогодица. 
Однако,   на помощь малышам  при-
шёл из лесной чащи отважный Ле-
ший. Вместе с ним смелые и наход-
чивые ребята победили Непогодицу. 
Веселым, дружным и интересным 
получилось осеннее мероприятие.  
А осень со своими друзьями белоч-
ками и грибочками развлекалась 
вместе с детьми. Очень скоро закон-
чится её пора, а ребят ждут новые 
встречи с зимушкой-зимой и, конеч-
но же, с Дедушкой Морозом.

Светлана Ибрагимова, 
старший воспитатель
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Начало. Продолжение на стр.5

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

31 октября 2018 г. № 55 -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»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

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 «282 884» заменить цифрами 

«288 895,8» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«237 319,7» заменить цифрами «239 021,6» (приложение 2 к 
настоящему решению);

– подпункте 2 цифры «287 200» заменить цифрами 
«293 211,8»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4316,0». 
1.2. в статье 3 пункте 1:

– приложение 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению. 
 2. Финансовому управлению администрации Локомотив-

ного городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись на 2018 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного 
городского округа.

Глава Локомотивного 
городского округа       А.М. Мордвинов

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 55-р 

от 31 октября 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) 288 895,8

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 49 874,1

 Налоговые доходы 39 660,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 000,0

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

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

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

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

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

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

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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 423,4

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 789,1

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 629,7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 4,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 196,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 176,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 380,9

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

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 Фе-
дерации 24,2

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 
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 10 213,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 1 870,8

000 1 11 05024 04 000 120

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

43,8

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 1 827,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 30,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 223,1

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (до-
ходы казенных учреждений) 6 377,8

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 845,3

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)

956,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 119,3

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 239 021,7

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 47 809,8

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 
городских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 35 873,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 239,9

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)

61,9

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. 9 804,7

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

202,5

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

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и 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 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета

4,4

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

62,0

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)

8,9

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, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

32 608,1

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

30 324,1

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)

2 949,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной под-
держки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 1 863,1

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.

2 120,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 100,3

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. 2 350,1

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.

1 687,6

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 217,0

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

3 677,5

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 061,2

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 96 776,3

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

50 575,1

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

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

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

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

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

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.образ.орг. 82,3

000 202 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации через пре-
доставление компенсации части родительской платы

391,9

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

38 175,0

000 2 02 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 195,7

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 55 -р 

от 31 октября 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 239 021,6

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 47 809,8

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 35 873,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 239,9

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)

61,9

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. 9 804,7

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

202,5

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

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и 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 35084 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета

4,4

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

62,0

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)

8,9

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
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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

32 608,1

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

30 324,1

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)

2 949,5

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) 1 863,1

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.

2 120,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 100,3

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. 2 350,1

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.

1 687,6

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 217,0

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

3 677,5

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 1 061,2

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 96 776,3

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

50 575,1

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 195,7

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 195,7

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 55 -р 

от 31 октября 2018 года

Приложение №2 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

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

 от 26.12.2017г. № 83-р

ПЕРЕчЕНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной
 классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета городского округа, кода бюджетной классификации

 Российской Федерации
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006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

016 Министерство здравоохранения Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о не-
драх

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской об-
ласти

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами1,3

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты1,3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления1,3

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

100 1 03 02240 01 0000 110

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимамый в свяи с применением упрощенной системы налогообложения 1,3,4

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

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

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные доку-
менты юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия 1,3

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам1,3,4

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

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях1,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт1,3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской об-
ласти

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

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения1

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

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

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом 
в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 1,3

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 1,3

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

250 2 02 35082 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений
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250 2 02 35084 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

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

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

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

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

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

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

250 2 02 35380 04 0000 151

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

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

 250 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

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

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

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

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

250 2 08 04000 04 0000 180

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

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

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

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

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

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

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

254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского округа

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

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

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

254 1 11 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)(пени за несвоевременное внесение платы по договорам аренды)

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

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

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

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

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

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

254 1 14 02042 04 0000 410

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

254 1 14 02042 04 0000 440

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

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

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

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

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

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

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

257 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

257 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2

257 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

258 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округаЧелябинской области

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

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

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

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

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области

259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

264 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Звез-
дочка» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

265 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Коло-
кольчик» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

266 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Сол-
нышко» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

267 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Золотая 
рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябиснкой области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений(обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним1,3

415 Прокуратура Челябинской области

415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов1

ПРИМЕчАНИЕ:
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 

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

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

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

ного кода бюджетной классификации.

Приложение № 4 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 55-р 

от 31 октября 2018г.

Приложение №4 
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа челябинской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ КЛАССИФИКАцИИ РАСхОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ
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Всего     293 211,8

Общегосударственные вопросы 01 00   32 830,2

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 го-
сударственными (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   543,8

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  543,8

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  543,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  543,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (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 27,0

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

01 04   17 176,9

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  17 176,9

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  17 176,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 980,0

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

01 04 88 0 04 20400 100 12 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 458,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 88 0 04 20400 300 25,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 168,1
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 му-
ниципального образования)

01 04 88 0 04 20800  1 196,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (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   6 743,8

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 743,8

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 934,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 934,0

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 849,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 072,2

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

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

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

01 06 88 0 04 20402 100 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 1,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   290,0

Проведение дополнительных выборов в представительный орган местного са-
моуправления

01 07 88 0 04 20403  290,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 88 0 04 20403 800 290,0

Начало. Продолжение на стр.7



7№19 (340) 2018 года
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   5 520,7

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 го-
сударственными (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  2 486,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 723,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 09 00100 800 360,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 88 0 09 00200  402,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 402,0

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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 6,5
Национальная оборона 02 00   217,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   217,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 19 4 02 51180  217,0

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

02 03 19 4 02 51180 100 207,0

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   5 584,9
Органы юстиции 03 04   1 061,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 061,2

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

03 04 42 0 02 59300 100 886,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 162,3
Социальное обеспечение и иные выплаты 03 04 42 0 02 59300 300 12,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09   4 523,7

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  4 513,7
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 513,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 398,1

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

03 09 88 0 04 20401 100 4 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 264,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 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

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

04 01 22 0 02 29900 100 312,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 45,4

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 
автомобильных 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 
городского 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   81 828,6

Коммунальное хозяйство 05 02   76 906,0

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  726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0220 200 726,0
Расходы на приобретение в муниципальную собственность котельной в Локо-
мотивном 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

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие до-
ходы)

05 02 88 0 09 80401  3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 3 000,0

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 L5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 L5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 402,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архи-
тектурного 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

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 99 0 02 65200  62,0

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

05 05 99 0 02 65200 100 45,2

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   114 703,0
Дошкольное образование 07 01   54 580,0
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  30 324,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 29 521,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 802,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы

07 01 77 0 79 53500  19 180,5

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

07 01 77 0 79 53500 100 12 350,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 542,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 287,5

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

07 01 77 0 79 53501  5 075,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 5 075,5
Общее образование 07 02   50 009,6
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  32 608,1

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

07 02 03 0 02 88900 100 32 205,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 402,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.»

07 02 77 0 79 53600  15 118,6

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

07 02 77 0 79 53600 100 10 393,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 4 354,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 77 0 79 53600 300 19,0
Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 351,6
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.»(обеспечение продуктами питания)

07 02 77 0 79 53601  1 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 1 750,6

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   9 508,4
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  9 508,4

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 802,2

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   600,0

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

Продолжение на стр.8
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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  243,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 243,8
Культура, кинематография 08 00   7 786,0
Культура 08 01   7 786,0

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 город-
ского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы

08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 77 0 79 59000  7 777,5

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

08 01 77 0 79 59000 600 7 777,5

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
(софинансирование с местного бюджета)

08 01 88 0 01 L512А  5,0

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

08 01 88 0 01 L512А 600 5,0

Социальная политика 10 00   33 120,1

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

    30 645,7

Социальное обеспечение населения 10 03   20 888,5

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, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 28 1 02 53800  3 677,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 3 677,5

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

10 03 28 2 02 21100  2 949,5

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 2 905,6

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  61,9

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 60,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 

10 03 28 2 02 21300  1 863,1

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 1 838,0

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  8,9

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 8,7
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
ществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  100,3

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 97,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 28 2 02 49000  9 253,9

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 9 050,7

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 
стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 39,5

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 за-
хоронения)

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  70,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 70,2

Охрана семьи и детства 10 04   7 371,2
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

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  1 687,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 687,6
Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет областного бюджета

10 04 28 1 02 22330  4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22330 200 4,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 

10 04 28 1 02 22400  2 120,4

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 2 091,3

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  2 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 376,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 249,6

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 об-
разовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской 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 го-
сударственными (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 го-
сударственными (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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 951,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 497,8

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

Физическая культура и спорт 11 00   12 937,9

Массовый спорт 11 02   12 937,9
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 
ограниченными 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  12 163,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

11 02 77 0 79 60000  12 163,1

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

11 02 77 0 79 60000 600 12 163,1

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   1 270,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 270,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

12 04 88 0 45 30100  1 270,7

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

12 04 88 0 4530100 600 1 270,7 

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 55 -р от 31октября 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      293 211,8

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Че-
лябинской области 250     6 878,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 878,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 934,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 934,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 934,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 934,0

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 3 849,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 072,2

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

Начало. Продолжение на стр.9
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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     9 508,4

Дополнительное образование 252 07 03   9 508,4

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

252 07 03 77 0 79 53301  9 508,4

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 8 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 802,2

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 43,0

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 773,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 773,6

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

254 01 04   2 287,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 287,5

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 287,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 287,5

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 200 182,4

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 62,1

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 486,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 486,1

Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  2 084,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 084,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 723,7

Иные бюджетные ассигнования 254 01 13 88 0 09 00100 800 360,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 09 00200  402,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 402,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области 255     30 720,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   30 650,1

Социальная политика 255 10 00   30 720,3

Социальное обеспечение населения 255 10 03   20 888,5

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»

255 10 03 28 1 02 53800  3 677,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 3 677,5

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  2 949,5

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 2 905,6

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

255 10 03 28 2 02 21200  61,9

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 60,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 863,1

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 1 838,0

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  8,9

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 8,7

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

255 10 03 28 2 02 21900  100,3

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 97,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  9 253,9

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 9 050,7

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
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 возме-
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на по-
гребение»

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 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 39,5

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежеме-
сячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  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  70,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 70,2

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 971,4

Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет областного 
бюджета

255 10 04 28 1 02 22330  4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22330 200 4,4

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  2 120,4

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 2 091,3

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

255 10 04 28 1 02 22500  202,5

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 376,9

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

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 255 10 04 28 1 02 R0840  249,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 R0840 300 249,6

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 комму-
нальных 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 му-
ниципальных 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 2 950,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 498,4

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

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     133 203,0

Общегосударственные вопросы 257 01 00   20 634,4

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

257 01 04   14 889,3

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 889,3

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 889,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 692,4

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 10 284,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 276,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 04 88 0 04 20400 300 25,5

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 106,0

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 100 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 1,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 257 01 07   290,0

Проведение дополнительных выборов в представительный орган местного 
самоуправления 257 01 07 88 0 04 20403  290,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 07 88 0 04 20403 800 290,0

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 не-
коммерческим 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 налогов 257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Продолжение на стр.10
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Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной власти Челябин-
ской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  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   217,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   217,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  217,1

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 100 207,1

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   5 584,9

Органы юстиции 257 03 04   1 061,2

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

257 03 04 42 0 02 59300  1 061,2

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 100 886,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 162,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 03 04 42 0 02 59300 300 12,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   4 523,7

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

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 398,1

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 4 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 264,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  85,6

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

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

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

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

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

Национальная экономика 257 04 00   2 893,4

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы» 257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   81 828,6

Коммунальное хозяйство 257 05 02   76 906,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотве-
дения 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 го-
родского 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  726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 88 0 03 S0220 200 726,0

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

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие до-
ходы) 257 05 02 88 0 09 80401  3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 3 000,0

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 L5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 77 0 79 L5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 402,0

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

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

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

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  62,0

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 45,2

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

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

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Культура, кинематография 257 08 00   7 786,0

Культура 257 08 01   7 786,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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  7 777,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 777,5

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
(софинансирование с местного бюджета) 257 08 01 88 0 01 L512А  5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 08 01 88 0 01 L512А 600 5,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   12 937,9

Массовый спорт 257 11 02   12 937,9

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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» на 2018-2020гг 257 11 02 77 0 79 60000  12 163,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  12 163,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 12 163,1

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 не-
коммерческим организациям 257 11 02 88 0 01 S1001 600 52,8

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

257 11 02 88 0 01 S1006  17,7

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

Средства массовой информации 257 12 00   1 270,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 270,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 270,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 270,7

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

258     50 872,9

Образование 258 07 00   50 604,6

Общее образование 258 07 02   50 009,6

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  32 608,1

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 32 205,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 402,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  15 118,6

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 10 393,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 4 354,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 07 02 77 0 79 53600 300 19,0

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 351,6

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  1 750,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 1 750,6

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   595,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 257 07 07 77 0 79 S4400  243,8

Продолжение на стр.11



11№19 (340) 2018 года
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 S4400 200 243,8

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-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

258 10 04 03 0 02 03900  268,3

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

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     543,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03   543,8

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  543,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  543,8

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 27,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264     22 354,1

Образование 264 07 00   21 405,9

Дошкольное образование 264 07 01   21 405,9

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

264 07 01 04 0 02 01900  12 958,3

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 623,4

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  6 454,7

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 3 963,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 2 456,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 35,3

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  1 992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 1 992,9

Социальная политика 264 10 00   948,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   948,2

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

264 10 04 04 0 01 09900  181,4

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

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

264 10 04 04 0 02 04900  744,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 744,8

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

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 детский 
сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти

265     11 891,8

Образование 265 07 00   11 506,4

Дошкольное образование 265 07 01   11 506,4

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

265 07 01 04 0 02 01900  6 303,5

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 6 141,3

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  4 114,9

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 1 432,8

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 50,8

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  1 088,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 1 088,0

Социальная политика 265 10 00   385,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   327,6

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

265 10 04 04 0 01 09900  57,8

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

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

265 10 04 04 0 02 04900  317,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 317,6

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

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266     12 242,4

Образование 266 07 00   11 767,0

Дошкольное образование 266 07 01   11 767,0

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

266 07 01 04 0 02 01900  6 024,5

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 5 860,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 163,7

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  4 667,0

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 1 446,7

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  1 075,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 1 075,5

Социальная политика 266 10 00   475,4

Охрана семьи и детства 266 10 04   475,4

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

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

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

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

266 10 04 04 0 02 04900  370,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 370,5

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

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти

267     10 223,1

Образование 267 07 00   9 900,6

Дошкольное образование 267 07 01   9 900,6

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

267 07 01 04 0 02 01900  5 037,7

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 4 896,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 141,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 943,9

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 1 206,8

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 74,4

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  919,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 919,0

Социальная политика 267 10 00   322,5

Охрана семьи и детства 267 10 04   322,5

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

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

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

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

267 10 04 04 0 02 04900  254,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 254,7

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

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

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

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 55 -р от 31 октября 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 293 211,8

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -288 895,8

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31  октября  2018 год № 56-р
О реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

Локомотивного городского округа челябинской области»
На основании Устава Локомотивного городского округа,  Со-

брание депутатов Локомотивного городского округа  РЕШАЕТ:
1. Информацию о реализации  муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского 
округа Челябинской области» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и опубликования в газете «Луч Локомотив-
ного».

Глава Локомотивного
городского округа            А.М. Мордвинов

Приложение к 
Решению Собрания депутатов

от 31.10.2018 г № 56-р

ИНФОРМАцИЯ о реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 
утверждена постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 28.09.2016 года № 284 с общим объемом 
финансирования 165,0 т.р., в т.ч по годам: 2017 год – 55,0 т.р.; 
2018 год – 55,0 т.р.; 2019 год – 55,0.

Основные программные мероприятия: 
• повышение квалификации муниципальных служащих;
• формирование системы функционального кадрового ре-

зерва муниципальной службы;
• обеспечение социальных гарантий.
Система программных мероприятий включает в себя меро-

приятия, подлежащие финансовому обеспечению, а также ме-
роприятия, на осуществление которых не требуется планиро-
вание бюджетных средств.

Объемы финансирования программы корректируются с 
учетом возможностей бюджета Локомотивного городского 
округа на соответствующий финансовый год.

Постановлениями Администрации Локомотивного город-
ского округа от 08.09.2017 года № 291; от 29.06.2018 года № 
194 внесены изменения в части увеличения объемов финан-
сирования, необходимых на организацию выплаты бывшим 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет (смотри 
таблицу).

За 2017 год выполнение мероприятий по муниципальной 
программе составляет 92%. 

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет осуществля-
ется 4 сотрудникам, уволенным с муниципальной службы и 
имеющим право на получение данной выплаты.

В кадровом резерве муниципальной службы Локомотивного 

городского округа состоит 4 человека. 
Ожидаемое выполнение программных мероприятий в 

2018 году – 100%.

Программные 
мероприятия

Планируемые
расходы 

(тыс.руб.)

Фактическое
исполнение 

и потребность
(тыс.руб.)

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

Обучение лиц, 
включенных в ка-
дровый резерв на 
курсах повы-
шения квалифи-
кации

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Организация вы-
платы муници-
пальным слу-
жащим пенсии за 
выслугу лет

50,0 50,0 50,0 61,3 75,2 75,2

Руководитель 
аппарата администрации Л.Н.Формина 
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 сентября 2018 г. № 284

Об утверждении Положения о механизме оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения на территории Локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденными приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103, в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения объ-
ектов Локомотивного городского округа, Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспет-
черского управления в системе теплоснабжения на территории 

Локомотивного городского округа согласно приложению. 
2. Настоящие положение подлежит размещению на офици-

альном сайте Локомотивного городского округа, в сети «Ин-
тернет».

4. Контроль выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации  Локомотивного 
городского округа                М.А.Усольцев

                                                                                                          Утверждено постановлением администрации
Локомотивного городского округа                                                              

   от 28.09.2018 года № 284 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕхАНИЗМЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТчЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБъЕКТОВ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения
 Настоящее Положение определяет взаимодействие опера-

тивно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и 
Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

 Основной задачей указанных организаций является обе-
спечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей 
и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов 
теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреж-
дению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, 
тепловых сетях и системах теплопотребления.

 Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие те-
плоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно ра-
ботающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстанови-
тельные службы. В организациях, штатными расписаниями 
которых такие службы не предусмотрены, обязанности опера-
тивного руководства возлагаются на лицо, определенное соот-
ветствующим приказом.

 Общую координацию действий оперативно-диспетчерских 
служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения 
осуществляет теплоснабжающая организация.

 Для проведения работ по локализации и ликвидации 

аварий каждая организация должна располагать необходи-
мыми инструментами, механизмами, транспортом, передвиж-
ными сварочными установками, аварийным восполняемым за-
пасом запорной арматуры и материалов.

 Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии 
с действующими нормативами, место хранения определяется 
руководителями соответствующих организаций. 

В случае значительных объемов работ, вызывающих дли-
тельные перерывы в теплоснабжении к восстановительным 
работам привлекаются специализированные строительно-мон-
тажные и другие предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских
и аварийно-восстановительных служб 

при возникновении и ликвидации аварий на источниках 
энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления
 При получении сообщения о возникновении аварии, отклю-

чении или ограничении энергоснабжения Потребителей, дис-
петчер соответствующей организации принимает оперативные 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31 октября 2018 год № 60-р 
О дополнении следующего муниципального имущества Локомотивного городского округа

в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности ЛГО, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владения и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31 октября 2018 год № 58-р 
О передаче движимого имущества в муниципальную собственность Локомотивного городского округа 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

31 октября 2018 год № 57-р 
О передаче движимого имущества в муниципальную собственность Локомотивного городского округа 

В соответствии с соглашением Министерства информационных технологий и связи Челябинской области о размещении обо-
рудования от 07.09.2018 года, Уставом Локомотивного городского округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотивного городского округа движимое имущества, для последующей пере-
дачи Управлению социальной защиты населения Локомотивного городского округа:

№ п/п Наименование Кол-во Ед.измерения Сумма с учетом НДС, руб

1 Автоматизированное рабочее место 1 шт 62935,61

2 Автоматизированное рабочее место 1 шт 62935,88

Итого: 125871,49

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

31 октября 2018 год № 59-р 
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Локомотивного городского округа на 2018 год.
На основании Устава Локомотивного городского округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества локомотивного городского 

округа на 2018 год

№п/п Наименование
 приватизированного имущества Адрес Год 

выпуска
Способ

приватизации 

1

2

Нежилое помещение, общей площадью 
200,0 кв. м.

Участок водовода протяженностью 
3.250 км.

Челябинская область п. Локомотивный 
ул.Ленина, д.8, пом. 120

Челябинская область п. Локомотивный 

1967

1969

Аукцион

Аукцион

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов

В соответствии с письмом Министерства образования и 
науки Челябинской области от года № , руководствуясь 
Уставом Локомотивного городского округа Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

 1.Принять в муниципальную собственность Локомотив-
ного городского округа движимое имущества, для последу-

ющей передачи МКОУ СОШ № 2 согласно приложению.
 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-

писания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного 
городского округа    А.М. Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

от 31.10.2018 года № 58-р

ПЕРЕчЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПЕРЕДАчИ В МУНИцИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Государственный контракт № 105 от 03 мая 2018 года

№ п/п Наименование Ед. 
измерения Кол-во

Сумма 
с учетом НДС, 

руб

1 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А., География. Введение в 
географию 5 кл Шт. 60 24300,0

2 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География 8 кл. Шт. 108 49680,0

3 Захаров В.Н., Пчелов Е.В.,/Под ред. Петрова Ю.А., История России. XVIII 
век. 8 кл Шт. 108 39204,0

4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., География. В 2ч. 7 кл. Шт. 104 84240,0

Итого: 380 197424,00

Государственный контракт № 119 от 15 мая 2018 года

№ п/п  
Наименование

Ед. 
измерения Кол-во

Сумма с 
учетом НДС, 

руб

1 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.
Технологии ведения дома. 7 класс Шт. 10 3500,0

2 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очин О.П., Елисеевв Е.В., 
Богатырев А.Н. Технология. 8 класс Шт. 20 7000,0

3 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 7 
класс Шт. 10 3500,0

Итого: 40 14000,00

Государственный контракт № 123 от 21 мая 2018 года

№ п/п Наименование Ед. изме-
рения Кол-во

Сумма с 
учетом НДС, 
руб

1 Информатика: учебник для 7 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. Шт. 105 41370,0

2 Информатика: учебник для 8 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 
С.В., Шестакова Л.В. Шт. 107 44298,0

Итого: 212 85668,00

Государственный контракт № 122 от 17 мая 2018 года

№ п/п Наименование Ед. 
измерения Кол-во

Сумма 
с учетом НДС, 

руб

1 Перышкин А.В. Физика 8 класс Шт. 108 45900,0

2 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс Шт. 35 13720,0

3 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 6 класс Шт. 10 3820,0

4 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 7 класс Шт. 10 3820,0

5 Габриелян О.С. Химия 8 класс Шт. 108 41580,0

6 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 класс Шт. 108 43200,0

7 Афанасьева О.В. Михеева И.В. Баранова К.М. Английский язык 8 класс 
часть 2 Шт. 58 16182,0

8 Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский язык 8 класс 
часть 1 Шт. 58 16182,0

Итого: 495 184404,00

Итого по всем контрактам 1127 481496,0

На основании Устава Локомотивного городского округа 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 РЕШАЕТ:
1. Дополнить следующее муниципальное имущество Ло-

комотивного городского округа в Перечень имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности ЛГО, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владения и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 
- нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябин-

ская область, п.Локомотивный, ул.Ленина, д.8, комната № 117, 
общей площадью 14,5 кв.м. 

2. Приложение: Структурированный адрес объекта, ос-
новная характеристика объекта недвижимости.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного 
городского округа        А.М. Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа

от 31.10.2018 года № 60 -р
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Начало. Продолжение на стр.13
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меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограж-
дение, освещение, охрана) и действует в соответствии с ин-
струкцией по ликвидации аварийных ситуаций. 

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении 
по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сооб-
щает по имеющимся у него каналам связи руководству органи-
зации, диспетчерам организаций, которым необходимо изме-
нить или прекратить работу своего оборудования и 
коммуникаций.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на 
восстановление теплоснабжения Потребителей в обяза-
тельном порядке информируется единая дежурно-диспетчер-
ская служба Администрации Локомотивного городского округа 
(далее – ЕДДС района).

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснаб-
жения и теплопотребления проходят через соответствующие 
диспетчерские службы.

Отключение системы отопления, последующее заполнение 
и включение в работу производится силами оперативно-дис-
петчерских и аварийно-восстановительных служб собствен-
ников зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с 
энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни 
людей, разрушения оборудования, коммуникаций или стро-
ений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отдают рас-
поряжение на вывод из работы оборудования без согласо-
вания, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС 
района и Абонентов (в случае необходимости) перед отключе-
нием и после завершения работ по выводу из работы аварий-
ного тепломеханического оборудования или участков тепловых 
сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
• вызвать при необходимости через диспетчерские службы 

соответствующих представителей организаций и ведомств, 
имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, со-
гласовать с ними проведение земляных работ для ликви-
дации аварии;

• организовать выполнение работ на подземных коммуника-
циях и обеспечивать безопасные условия производства 
работ;

• информировать по завершении аварийно-восстанови-
тельных работ (или какого-либо этапа) соответствующие 
диспетчерские службы для восстановления рабочей 
схемы, заданных параметров теплоснабжения и подклю-
чения потребителей в соответствии с программой пуска.

 Организации и предприятия всех форм собственности, име-
ющие свои коммуникации или сооружения в месте возникно-
вения аварии, обязаны направить своих представителей по 
вызову диспетчера теплоснабжающей организации   для согла-
сования условий производства работ по ликвидации аварии в 
течение 2-х часов в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при 
эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00), а также при 
необходимости в течение всей смены диспетчеры теплоснаб-
жающих организаций осуществляют передачу ЕДДС района 
оперативной информации о режимах работы теплоисточников 
и тепловых сетей, о корректировке режимов работы энергообъ-
ектов по фактической температуре и ветровому воздействию, 
об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, 
влияющих на нормальный режим работы системы теплоснаб-
жения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося 
на балансе Потребителей, производится с обязательным ин-
формированием ЕДДС  за 10 дней до намеченных работ, а в 
случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водоза-
борных сооружениях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, дис-
петчер организации, в ведении которой находятся данные во-
дозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспет-
черу соответствующей энергоснабжающей организации и 
ЕДДС района об этих отключениях с указанием сроков начала 
и окончания работ.

При проведении плановых или аварийно-восстанови-
тельных работ на электрических сетях и трансформаторных 
подстанциях, которые приводят к ограничению или прекра-
щению подачи электрической энергии на объекты системы те-
плоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой на-
ходятся данные электрические сети и трансформаторные 
подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или 
немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей 
организации  об этих отключениях с указанием сроков начала и 
окончания работ.

Включение новых объектов производится только по разре-
шению Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей 
организации.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по за-
явке Абонентов, производится по разрешению персонала те-
плоснабжающих организаций по просьбе ответственного лица 
Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по за-
явкам оперативные руководители вышеуказанных предпри-
ятий и организаций сообщают в ЕДДС района время начала 
включения.

4. Техническая документация
 Документами, определяющими взаимоотношения опера-

тивно-диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и 
Абонентов тепловой энергии, являются:

 настоящее Положение;
 действующая нормативно-техническая документация по 

технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих 
установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

 внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и тех-
ники безопасности этого оборудования, разработанные на ос-
нове настоящего Положения с учетом действующей норма-
тивно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально разра-
ботанный оперативный план действий при авариях, ограниче-
ниях и отключениях Потребителей при временном недостатке 
тепловой энергии, электрической мощности или топлива на 
источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных 
аварийных переключений, указан порядок отключения ото-
пления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотре-
бления зданий, последующего их заполнения и включения в 
работу при разработанных вариантах аварийных режимов, 
должна быть определена организация дежурств и действий 
персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснаб-
жения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной доку-
ментации в каждой организации устанавливается ее руковод-
ством.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ДОКЛАД «ОБ ИТОГАх СОцИАЛЬНО-эКОНОМИчЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Доходы местного бюджета в первом полугодии 2018 году 
исполнены на 48,18 %, в 2017 году исполнены на 48,69 % от 
годовых назначений, что в денежном выражении составляет 
13424,9 тыс. рублей, в 2017 году 97254,7 тыс.рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов в 2018 году поступило 
26025,6 тыс.рублей или 59,44% , в 2017 году 24385,9 тыс. ру-
блей или 54,11 % от годового назначения. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюд-
жета составляет 19,22 %.

Финансовая помощь в 2018 года составила 109519,4 тыс.
рублей, в 2017 году составила 72993,2 тыс. рублей, исполнение 
от годового назначения 46,15 %.

Расходы местного бюджета с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов в 2018 
году составили 135868,1 тыс.рублей, в 2017 году составили 
101129,2 тыс. рублей. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСТВО, 

КАПИТАЛЬНыЙ РЕМОНТ МУНИцИПАЛЬНых 
ОБъЕКТОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Муниципальными программами в 2018 году на территории 
Локомотивного городского округа запланированы финансиро-
вание работ по содержанию дорог, озеленению территорий, 
освещению города и другим работам.

По состоянию на 01.09.2018 года по данным муници-
пальным программам была выполнена следующая работа: 

«Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского
округа на 2017-2019 годы»:
Общий объем финансовых средств в 2018 году предусмо-

трен в сумме 2 406,0 тысяч (два миллиона четыреста шесть 
тысяч) рублей, из них 523,5 тысяч (пятьсот двадцать три ты-
сячи пятьсот) рублей за счет средств областного бюджета. За 8 
месяцев 2018 года были заключены муниципальные контракты 
и договора на сумму 2 287 359,98 (два миллиона двести во-
семьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять) рублей 98 ко-
пеек. 

По данной муниципальной программе были выполнены сле-
дующие работы: ремонт дороги по улице Школьная, текущий 
ямочный ремонт, нанесение дорожной разметки, содержание 
улично- дорожной сети, осуществление строительного кон-
троля ремонта улицы Строителей, ремонт дороги по улице 
Строителей, ремонт дорожки около ФОКа – 30 м2, ямочный 
ремонт по улице Строителей – 100 м2, обрезка деревьев вдоль 
дороги МКД № 53, содержание технических средств органи-
зации дорожного движения, обрезка деревьев для видимости 
дорожных знаков, осуществление лабораторных дорожных ис-
пытаний ремонта автомобильной дороги по улице Строителей.

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И УЛУчШЕНИЕ 
АРхИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2017-2019 ГОДы»
Общий объем финансовых средств в 2018 году предусмо-

трен в сумме 2 340,0 тысяч (два миллиона триста сорок тысяч) 
рублей. По данной программе были выполнены следующие 
работы: оплата за энергоснабжение уличного освещения, бла-
гоустройство территории, аккарициднаяобработка в Детском 
городке, молодежной аллеи и 

 монумент боевой Славы, завоз земли для газонов, поставка 
рассады цветов, поставка канализационных люков, омолажи-
вающая обрезка деревьев, подготовка почвы, посадка и уход 
за рассадой цветов, техническое обслуживание линий уличного 
освещения, строительный контроль по городской среде.

 3. «Формирование современной городской среды Локо-
мотивного городского округа» в 2018 году»:

В рамках реализации данной муниципальной программы в 
2018 году выполнены следующие мероприятия:

– ремонт дворовых территорий (замена асфальтобетонного 
покрытия, замена бортовых камней, установка скамеек и урн у 
подъездов, устройство автостоянок, установка игровых и спор-
тивных комплексов) по улице Советская 10,11 и № 8 по улице 
Ленина.

– благоустройство Детского городка Локомотивного город-
ского округа.

 На выполнение плана мероприятий запланирована сумма в 
размере 2 520 600,00 (два миллиона пятьсот двадцать тысяч 
шестьсот) рублей, в том числе субсидия 2 508 600,00 (два мил-
лион пятьсот восемь тысяч шестьсот) рублей.

МАКРОэКОНОМИчЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД
Прочное место в торговле, оказании услуг занимает малый 

бизнес. Субъекты малого предпринимательства за 2018 год 
формировали 98% оборота розничной торговли. 

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», ООО 
«Копейка Саров» («Пятерочка»), «Красное-белое». 

На территории Локомотивного городского округа в 2018 году 
действует муниципальная Программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства Локомотивного город-
ского округа Челябинской области на 2017-2019 годы». Пла-
новое финансирование Программы составляет – 25,00 тыс.ру-
блей.

ДЕМОГРАФИчЕСКАЯ СИТУАцИЯ
На 01.01. 2018 года население городского округа составило 

– 8 506 человек. По сравнению с 2017 годом численность на-
селения выросла на 13 человек. 

Численность занятых в экономике составила 4150 или 
48,7% общей численности населения муниципального образо-
вания. По данным Челябинскстата в 2017 году среднемесячная 
начисленная заработная плата одного работника составила 
24740,7 рублей в 2018 году 27090,60 рублей.

На регистрируемом рынке труда на 01.01.2018 года (в срав-
нении с показателями на 01.01.2017 год) численность безра-
ботных составила 47(88) человек. Уровень регистрированный 
безработицы 1,1 (2,1) %. На 1 вакансию приходится 11,4 (20,2) 
незанятых граждан, обратившихся в службу и занятости.

Число родившихся в 2018 году – 36 человек, умерших – 29 
человек, для сравнения в 2017 году: родившихся – 32 человека, 
умерших – 14 человек. 

Количество зарегистрированных браков в 2018 году – 31, в 
2017 году – 27, количество разводов в 2018 году – 41, в 2017 
году– 31.

Размер прожиточного минимума Челябинской области за II 
квартал 2018 составляет:

в расчете на душу населения – 9689 рублей в месяц;
для трудоспособного населения – 10344 рубля в месяц;
для пенсионеров – 7979 рублей в месяц;
для детей – 10147 рублей в месяц.
Он рассчитывается на основании потребительской корзины 

и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обяза-
тельным сборам и платежам по данным Челябинскстата.

РЕАЛИЗАцИЯ И АРЕНДА  МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Всего реализовано в 2018 году 3 объектов муниципальной 

собственности на общую сумму 312 000,00 рублей.
В аренду сдано 14 объектов муниципальной собственности. 

Объекты используются арендаторами по назначению, в соот-
ветствии с заявками на предоставление данных в аренду.

Сумма арендных платежей от сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества составляет 1 104 672,52 рублей.

За данный период 2017 года сумма платежей составила 
977 740,13 рублей (13 арендаторов).

СОцИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 В 2017 году получили квартиры и улучшили жилищные ус-

ловия в ЛГО всего 6 семей, в 2018 году 9 семей, в том числе 
молодые семьи – 2; служебные квартиры – 5; расселены – 2.

Продолжается работа и по приватизации муниципального 
жилья в собственность граждан. За 2017 год было приватизи-
ровано 35 квартир общей площадью 1 541,1 м2, в 2018 году – 3 
квартиры общей площадью 170,4 м2. В настоящее время в го-
родском округе приватизировано гражданами 2334 квартиры 
общей площадью 106366,94 м2, что составляет почти 88,2 % 
жилого фонда.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Образование на территории округа представлено 

средней общеобразовательной школой, расположена в двух 
отдельно стоящих зданиях. Проектная наполняемость 1290 
и 960 учащихся соответственно. Количество учащихся в 
начальной школе – 426 человек, в старшей школе – 497, 
всего – 923 человек. Число сотрудников, занятых в школе – 
119 человек.

Средняя заработная плата педагогических работ-
ников средней образовательной школы составляет 
27044 рублей, в сравнении с 2017 годом 26615,00 руб. 

Финансовые затраты на ремонт школы в 2017 году 
составили 47,00 тысяч рублей, в 2018 году 592,00 тысяч 
рублей.

С 2010 года при общеобразовательном учреждении 
функционирует кадетский корпус, ставший гордостью Локо-
мотивного городского округа. На сегодняшний в кадетском 
корпусе проходит обучение более 150 кадетов. Благодаря 
высокому профессионализму и самоотдаче преподавателей 
кадеты помимо общего получают также дополнительный 
курс обучения, направленный на формирование духовного, 
нравственного и физического здоровья социально адапти-
рованной личности. 

Значимые мероприятия в 2018 году:
– учащиеся школы по итогам различных соревнований 

районного и областного значения в 2017/2018 году заняли:
– в командном зачете:
1-е место - 18 раз
2-е место – 22 раза 
3-е место – 22 раза
– в личном зачете
1-е место – 36 учащихся
2-е место – 93 учащихся
3-е место – 137 учащихся 
– школа прошла плановую проверку «Роспотребнадзора»;
– произведен ремонт кровли начальной школы на сумму 

475 395 рублей;
– проведен текущий ремонт 23 кабинетов на средства 

родителей силами персонала школы.
На территории округа работает четыре детских сада.
Количество детей, посещающих 4-и детских садах в 2017 

году- 491 ребенок, из них 29 детей из г.Карталы, в 2018 году 
было – 489 детей, из них 35 детей из Карталов.

Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных учреждений составляла в 2017 году – 18072,06 
рублей в 2018 году – 22504,42 рублей. Число сотрудников, 
занятых в дошкольных учреждениях – 178 человек.

Детская школа искусств рассчитана на 300 человек.
Количество детей, посещающих школу в 2017 году 221 

ребенок, в 2018 году 221 ребенка.
Средняя заработная плата педагогических сотрудников 

составляет в 2017 году -24297,88 рублей в 2018 году – 
27066,35 рублей. Число сотрудников, занятых учреждении 
– 27 человека, в 2018 году – 25 человека.

Детская школа искусств осуществляет свою деятель-
ность по трем направлениям:

• Музыкальное;
• Художественное;
• Хореографическое.
Для детей 5-6 лет в ДШИ реализуется программа подго-

товительного обучения сроком на 1-2 года. 
Материальная база образовательных учреждений полно-

стью соответствует требованием времени. 
В целом можно оценить деятельность образовательных 

учреждений в области предоставления образовательных 
услуг как положительную и соответствующую требованиям 
действующего законодательства.

 Все образовательные учреждения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с лицензией на образова-
тельную деятельность и утвержденными программами.

 Количество мест в образовательных учреждениях полно-
стью удовлетворяет потребности Локомотивного городского 
округа.

На территории Локомотивного городского округа функци-
онирует Муниципального бюджетного учреждения Физкуль-
турно- оздоровительного комплекс «Лидер» было.

Годовая мощность сооружения составляет 532500 че-
ловек. Фактическая годовая загруженность сооружения, за 
отчетный период 334855 человек. Из чего следует, что сред-
немесячная загруженность составляет 27904 человек, сред-
несуточная загруженность-900 человек и средняя посещае-
мость ФОКа в час составила 81 человек. Коэффициент 
фактической загруженности составил 62,88%.

В учреждении созданы возможности для занятий следую-
щими видами спорта:

• греко-римская борьба 2 группы -34 человека;
• художественная гимнастика 3 группы -82 человека;
• футзал 4 группы - 110 человек;
• плавание 10 групп -174 человека;
• волейбол 3 группы - 61 человек; 
• пауэрлифтинг 3 группы -42 человека; 
• адаптивная физическая культура 5 групп – 68 человек;
• кекусин-кан 2 группы -60 человек;
• аквааэробика 2 группы -28 человек;
• хоккей с шайбой 2 группы -31 человек;
• баскетбол 4 группы -56 человека;
• лыжный спорт 2 группы - 29 человек.
• ВСЕГО 44 групп -775 человека.
В 2018 году сотрудника ФОКа, организовали, провели и 

приняли участие в 50-ти различных турниров, фестивалей и 
первенствах. В этих мероприятиях приняли, участие более 
1000 человек и было завоевано 73 медали различного до-
стоинства.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомо-

тивный в 2017 году 19 коек, в 2018 году 25 коек. Развернуто 
1 лечебное отделение терапевтическое на 9 коек, койки се-
стринского ухода на 10 коек, детского и инфекционного от-
деления нет. 

А также дневной стационар (терапевтическое отделение) 
– 6 коек, стационар на дому по терапии – 3 койки. 

Средняя заработная плата медицинского работника со-
ставляет в 2018 году 39,9 тысяч рублей, в сравнении с 2017 
году 23,4 тысячи рублей. 

В 2017 году родовые сертификаты получили 33 человек 
на сумму 99,00 тыс. рублей, в 2018 году 34 человек на сумму 
102,00 тыс. рублей.

 В 2017 году муниципальные программы не реализовыва-
лись.

Вместе с тем существенной проблемой учреждения/здра-
воохранения стала нехватка специалистов узкой направлен-
ности после перехода на финансирование зависящее от ко-
личества прикрепленного населения.

КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ
В данной сфере в Локомотивном городском округе рабо-

тают три учреждения: Дом культуры «Луч», Детская школа 
искусств, Редакция СМИ. 

Всего в первом полугодии 2018 году в ДК «Луч» было про-
ведено 52 мероприятия, из них 10 на платной основе, в срав-
нении с 2017 годом было проведено 44 из них 18 платных.

Количество сотрудников в 2017 году 30 человек, в 2018 
году 13 человек. 

Средняя заработная плата работников культуры в первом 
полугодии 2018 года составила 28673 рублей, в сравнении с 
2017 годом 19471 рублей. 

Удельный вес населения участвующих в работе клубных 
формирований и любительских объединений в первом полу-
годии 2018 году – 1,6 %, в сравнении с 2017 годом – 1,6 %.

О РАБОТЕ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИх ДЕЛ
По итогам оперативно-служебной деятельности на тер-

ритории городского округа в первом полугодии 2018 года за-
регистрировано 40 преступлений, в сравнении с 2017 годом 
38 преступлений. 

Темп роста преступности составил 105,26 % к 2017 году.

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 ноября 2018г. № 77 -П

О внесении изменений в состав Общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству

В соответствии с проведенными кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Общественной комиссии 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустрой-
ству, утвержденный постановлением Главы Локомотивного го-
родского округа от 07.03.2017 г. (с изм. от 19.10.2017 г. № 62-П, 
15.01.2018 г. № 4-П), и утвердить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 

Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации, исполняющему обязанности начальника 
отдела архитектуры и градостроительной политики Ломовцеву 
Н.Г. разместить на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

     
          А.М.Мордвинов

Приложениек постановлению Главы округа
от 02.11.2018 года № 77-П

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОцЕНКИ И ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Председатель

Мордвинов А.М. Глава Локомотивного городского округа

Заместитель председателя

Усольцев М.А. И.о.главы Администрации Локомотивного городского округа

Ответственный секретарь 

Кинцель К.А. Начальник ЖКХ Администрации Локомотивного городского округа

Члены комиссии

Мятченко М.А. Начальник отдела правовой и аналитической работы

Ломовцев Н.Г. И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительной политики

Сулейманова Е.Б. Старший инженер отдела архитектуры и градостроительной политики

Шепелева С.Л. Депутат собрания депутатов Локомотивного городского округа

Малеева Д.М. Генеральный директор ООО «УК «Качество»

Заинтересованные лица

УВАЖАЕМыЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАцИЙ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

 В связи с большим количеством несчастных 
случаев на объектах строительства и наруше-
ний Правил охраны труда в строительстве, а 
также во избежание нарушения требований 
трудового Кодекса РФ и Градостроительно-
го кодекса РФ, настоятельно рекомендуется 
устанавливать для исполнителей (подрядных 
организаций), осуществляющих деятельность 
на объектах строительства, обязательные тре-
бования по принятию всех необходимых мер, 
направленных на предотвращение несчастных 
случаев на производстве, аварий, инцидентов, 
профессиональных заболеваний, а также на 
подержание безопасных условий труда на объ-
ектах строительства.

Рекомендуется при заключении договоров 
подряда и/или оказания услуг включать обяза-
тельные требования в раздел права и обязан-
ности сторон, следующие обязанности испол-
нителя (подрядчика):
1. При оформлении пропусков работникам 
исполнителя (подрядчика) а территорию ор-
ганизации указывать в сопроводительных до-
кументах (служебной записке) фактическое 
место работы (организацию) работников, при-
влекаемых для выполнения работ на террито-
рии предприятия;

2. При прохождении вводного инструктажа по 
охране труда заказчику истребовать, а испол-
нителю (подрядчику) предоставлять уполно-
моченным работникам организации-заказчика 
трудовые договоры или заверенные копии 
трудовых книжек работников, привлекаемых 
исполнителем (подрядчиком) для выполнения 
работ на территории организации, а также до-
кументы, подтверждающие наличие специаль-
ного обучения, позволяющее работнику испол-
нять свои обязанности при производстве работ 
повышенной опасности и связанные с вредны-
ми производственными факторами.

Обращаем Ваше внимание на то, что соглас-
но ст. 52 Градостроительного кодекса РФ до-
пуск физических лиц к строительству объектов 
капитального строительства по договорам под-
рядчика запрещен

Вместе с тем напоминаем о том, что неис-
полнение требований федеральных законов 
влечет как административную, так и уголовную 
ответственность.

 Лариса Шумова, 
ведущий специалист, 

осуществляющий гос. полномочия 
 в области охрана труда ЛГО
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ БОЛЕЕ 15,5 ТыСЯч РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАКЛЮчИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ СОГЛАШЕНИЯ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ  287 ТыСЯч ЛЬГОТНИКОВ, 
КОТОРыЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУчЕНИЕ НСУ

О НОВОМ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННых ПРИЕМНых

ГУБЕРНАТОРА чЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 9 МЕСЯцЕВ 2018 ГОДА ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СЕМЬИ 
РАСПОРЯДИЛИСЬ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НА 6,1 МЛРД РУБЛЕЙ

25 октября 2018 года в Правительстве Че-
лябинской области прошел семинар с руко-
водителями общественных приемных Губер-
натора.

На семинаре с докладом «Об основных по-
ложениях Федерального закона от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий»» выступила начальник управления 
организации назначения и выплаты пенсий 
ОПФР по Челябинской области Елена Ткач.

В начале доклада Елена Викторовна на-
помнила участникам семинара, что 3 октября 
2018 года было принято окончательное ре-
шение о повышении пенсионного возраста в 
нашей стране. Президент подписал закон «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий». 

Законом закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, 
пенсионный возраст повышен на одинаковое 
количество лет и для мужчин, и для женщин. 

Спикер обратила внимание, что изменение 
пенсионного возраста будет проходить по-

степенно: предполагается 
длительный переходный 
период, который начнется с 1 января 2019 и 
завершится в 2028 году. Таким образом, пере-
ходный период продлится 10 лет. «Повышение 
пенсионного возраста на первом этапе затро-
нет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 
года рождения. Для них законом предусмотре-
но увеличение пенсионного возраста на 1 год. 
Однако для граждан, которые должны были 
выйти на пенсию в ближайшие 2 года, то есть 
в 2019-2020 году, законом предусмотрена осо-
бая льгота – право выйти на пенсию на полгода 
раньше нового пенсионного возраста», - рас-
сказала Елена Ткач. 

Начальник управления организации назначе-
ния и выплаты пенсий остановилась подробно 
и на других изменениях, которые произойдут с 
января 2019 года, помимо увеличения пенсион-
ного возраста.  Подробно были рассмотрены 
категории граждан, для которых не предусма-
тривается повышение пенсионного возраста, 
порядок индексации пенсий и др.

Руководители общественных приемных от-
метили актуальность доклада. На все вопросы 
спикер ОПФР по Челябинской области дала ис-
черпывающие ответы.

За 9 месяцев 2018 года в Челябинской об-
ласти выдано 12983 сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал. Всего за время 
действия программы (с 2007 года) в нашей 
области владельцами сертификатов на ма-
теринский (семейный) капитал стали 238588 
семей. Положительное решение о распоряже-
нии средствами капитала за 9 месяцев выне-
сено по 15,2 тыс. заявлений на общую сумму 
6,1 млрд рублей.

Наибольшую часть распоряжений, как и 
раньше, составили заявления об улучшении 
жилищных условий. За 9 месяцев 2018 года 
удовлетворено 13,9 тыс. таких обращений на 
сумму 6,0 млрд рублей. 11,2 тыс. семей при-
обрели на эти средства новое жилье, напра-
вили их на строительство и компенсировали 
расходы по ранее построенному жилью. 2,7 
тыс. семей использовали материнский капи-
тал для погашения кредитов и займов, вклю-
чая уплату первого взноса и платежей по кре-
диту.

Несмотря на то, что жилищные вопросы 
остаются главной статьей расходов по ма-
теринскому капиталу, все больше семей с 
каждым годом проявляют интерес к исполь-
зованию средств на обучение детей. Число 
заявлений об оплате обучения и содержания 
детей в образовательных учреждениях за 9 
месяцев 2018 года составило 1,3 тыс.

С этого года средства материнского капи-

тала могут использоваться на дошкольное об-
разование детей сразу после оформления сер-
тификата. В итоге 39 семей воспользовались 
новой возможностью и подали заявления на 
оплату материнским капиталом дошкольного 
образования детей. Доля таких распоряжений 
среди всех заявлений, поступивших за 9 меся-
цев по образовательному направлению, соста-
вила 3%.

Еще одним новым направлением материн-
ского капитала в 2018 году стали ежемесячные 
выплаты для семей с низкими доходами. За 9 
месяцев принято 390 заявлений о ежемесяч-
ной выплате и направлено средств 20,6 млн 
рублей.

На формирование пенсионных накоплений 
за счет материнского капитала средствами за 9 
месяцев распорядились 10 семей.

Отметим, что Пенсионный фонд России ре-
ализовал новые возможности, делающие про-
грамму материнского капитала более простой и 
удобной для семей. Теперь у них есть возмож-
ность не только подавать электронное заявле-
ние о выдаче сертификата или распоряжении 
средствами материнского капитала, но и полу-
чать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата 
на материнский капитал необходимо подать 
соответствующее заявление через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда или Пор-
тале госуслуг.

На сегодняшний день на Южном Урале 
более 15,5 тысяч работодателей заключили 
дополнительные соглашения с территори-
альными органами ПФР в городах и районах 
Челябинской области об электронном инфор-
мационном взаимодействии.

В соответствии с таким соглашением рабо-
тодатели могут представлять документы, не-
обходимые для заблаговременной подготовки 
и назначения пенсии на своих сотрудников, 
в электронном виде по защищенным кана-
лам связи, без дублирования в дальнейшем 
на бумажных носителях. При этом сведения 
передаются только по письменному согласию 

работника на передачу и обработку его персо-
нальных данных.

Работнику, при наступлении пенсионного 
возраста, не нужно будет лично обращаться в 
территориальный орган ПФР за установлением 
пенсии, что значительно экономит его время, 
так как специалисты ПФР заранее проверя-
ют правильность оформления документов, их 
полноту, и делают запросы, если необходимы 
дополнительные документы.

Подробную информацию об электронном 
информационном взаимодействии с работо-
дателями можно получить в территориальных 
органах ПФР или на сайте www.pfrf.ru.

Набор социальных услуг (НСУ) предостав-
ляется федеральным льготникам - получа-
телям ежемесячной денежной выплаты. По 
состоянию на 1 октября 2018 года на Южном 
Урале проживает более 287 тысяч льготни-
ков, которые в соответствии с федеральным 
законодательством имеют право на получе-
ние НСУ. 

От НСУ в полном объеме на 2019 год отка-
зались 192964 южноуральских льготника. От 
одной или двух частей НСУ решили отказать-
ся 37107 человек. Право получать НСУ в на-
туральной форме сохранили за собой 94269 
льготников.

С 1 февраля 2018 года НСУ составляет 
1 075 рублей 19 копеек в месяц и включает 
в себя:

828 рублей 14 копеек - обеспечение в со-
ответствии со стандартами медицинской по-
мощи необходимыми лекарственными пре-
паратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для 
детей - инвалидов, 

128 рублей 11 копеек - предоставление при 

наличии медицинских показаний путевки на са-
наторно-курортное лечение, осуществляемое 
в целях профилактики основных заболеваний 
в санаторно-курортные организации, опреде-
ленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд, 

118 рублей 94 копейки - бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Обращаем внимание, что федеральный 
льготник имеет право ежегодно менять порядок 
получения НСУ: в натуральной форме или же в 
денежном выражении. Это необходимо делать 
до 1 октября. Решение вступит в силу с 1 янва-
ря следующего года и будет действовать до тех 
пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В 
этом случае ему надо будет обратиться с но-
вым заявлением:

• в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства;

• через МФЦ;
• через электронный сервис «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР.

Инструкция 
по безопасности на льду

НАСЕЛЕНИЮ О ОСНОВАХ  ОБЖ

Вода покрывает 71% земной поверхности. 
Поэтому древние греки умение плавать счита-
ли таким же обязательным, как умение читать.

Умение плавать — еще не гарантия безопас-
ности на воде. Открытый водоем — это всегда 
риск и опасность. Можно оказаться в воде, не 
умея плавать; можно заплыть далеко от берега 
и устать. Во время плавания вас может подхва-
тить течение или вы можете запутаться в во-
дорослях. Впрочем, тысячелетние наблюдения 
показывают, что тонут в основном те, кто умеет 
плавать. И это не странно: даже наличие уме-
ний не делает жизнь человека безопаснее без 
правильного управление им своими возможно-
стями.

Увеличение степени свободы ведет к увели-
чению степени опасности.

Некоторые опасности как бы «дозревают» к 
сезону, у них свой срок.

ЕСЛИ Вы 
ПОПАЛИ В хОЛОДНУЮ ВОДУ

Особенно опасно внезапно оказаться в ледя-
ной воде!

Это может произойти в результате аварии 
воздушного судна или плавающего транспорт-
ного средства; человек может провалиться 
под лед во время зимней рыбалки или, напри-
мер, катаясь на снегоходе по замерзшей реке, 
пруду и т.д.

Наш организм теряет тепло, если температу-
ра воды ниже 33 ۫ С.

чТО ИСПыТыВАЕТ чЕЛОВЕК 
В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ?

• Перехватывает дыхание, голову будто сдав-
ливает железный обруч;

• Сердце бешено колотится, артериальное 
давление резко поднимается до опасного 
уровня;

• Непроизвольный вдох несет особую угрозу 
– если в этот момент человека накрывает 
волна – можно захлебнуться;

• Начинается сильная дрожь (организм вклю-
чает резервную систему теплопроизвод-
ства).

СПОСОБы ВыЖИВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПОПАВШИх 

В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ
Прежде всего необходимо замедлить насту-

пление переохлаждения (увеличивается срок 
пребывания в воде с низкой температурой):
• Находясь на плаву, голову следует держать 

как можно выше над водой;
• Минимально затрачивать физические уси-

лия;
• Ни в коем случае не сбрасывайте обувь, 

одежду и головной убор (намокшая одежда 
сыграет роль изолятора, защищающего от 
быстрого охлаждения);

• Оказавшись в воде оцените обстановку – что 
лучше для вас: плыть к берегу или держаться 
за льдину ожидая помощи. (это в первую оче-
редь зависит от умения плавать, навыков на-
хождения в ледяной воде, знания фарватера 
реки и акватории водоема, наличия прочных 
льдин);

• Главная тактика – приноравливать свое тело 
к наиболее широкой площади опоры;

• Если вы приняли решение плыть самосто-
ятельно, не делайте резких движений (они 
ускоряют потерю тепла конечностями);

• Опасайтесь острого льда и просто режущих 
предметов в воде и на дне (холодная вода 
анестезирует поверхностные участки тела и 
даже глубокие порезы не чувствуются, но в 
то же время, холодная вода значительно за-
медляет процесс свертывания крови, и рана 
постоянно кровоточит);

• Не пытайтесь выбраться на заведомо тонкий 
лед. Осторожно проламывая лед, продвигай-
тесь к берегу или к толстому льду;

• Выбравшись из пролома, нужно откатиться, 
а затем ползти в ту сторону откуда шел;

• Несмотря на то, что сырость и холод толкают 
вас побежать и согреться, будьте осторожны 
до самого берега!

КОГДА Вы ВыБРАЛИСЬ НА БЕРЕГ,
а на помощь в ближайшее время вообще 

рассчитывать не приходится:
• снимите с себя всю одежду;
• максимально отожмите нижнее белье, вы-

тритесь им, снова отожмите и наденьте на 
тело;

• не стойте босиком на льду или холодной 
земле;

• максимально защитите голову и наденьте 
что-то на ноги;

• наденьте верхнюю одежду, пусть даже и за-
мерзшую, и делайте согревающие упражне-
ния, как бы тяжело для вас это ни было;

• не позволяйте себе заснуть, пока не начнете 
согреваться.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ
При езде по льду на автомашинах, мото-

циклах или пеших походах нужно быть очень 
осторожным. 

Всем кто решил пройти по льду, еще на бе-
регу не будет лишним потратить 2 минуты на 
изучение географии замершей реки, озера. 

Постарайтесь заметить тропу или следы.
Если их нет, наметьте еще с берега свой 

маршрут и возьмите с собой крепкую палку, для 
того чтобы проверить прочность льда. Заранее 
посмотрите, нет ли подозрительных мест:
• Лед может быть не прочным около стока вод;
• Тонкий и рыхлый лед вблизи кустов, камы-

ша, под сугробами, в местах, где водоросли 
вмерзли в лед;

• Следует обойти площадки, покрытые тол-
стым слоем снега: под снегом лед всегда 
тоньше;

• Тонкий лед и там, где бьют ключи, где бы-
строе течение или впадает в реку ручей;

• Особенно осторожно нужно спускаться с бе-
рега: лед может не плотно соединяться с су-
шей, возможны трещины, подо льдом может 
быть воздух.

КАКОЙ ЛЕД 
МОЖНО СчИТАТЬ БЕЗОПАСНыМ?

• Для одиночного пешехода с рюкзаком или 
ручной кладью – зеленоватого оттенка, тол-
щиной не менее 7 сантиметров;

• Для верхового на лошади – 12 сантиметров;
• Для груженного грузового автомобиля – 40 

сантиметров;
• Для устройства катка – не менее 10-12 сан-

тиметров;
• Массовая пешая переправа может быть ор-

ганизована при толщине льда не менее 15 
сантиметров.

ПОМНИТЕ: идти по льду лучше гуськом, с 
интервалом не менее 5 метров.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА –

СВОИ МЕРы ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• не следует пробивать несколько лунок ря-

дом;
• опасно собираться большими группами в 

одном месте;
• не стоит рисковать ловить рыбу возле про-

моин;
• обязательно нужно запастись веревкой дли-

ной 12-15 метров.
ПОМНИТЕ: Довольно редко лед проламы-

вается мгновенно. Обычно несчастью предше-
ствует проседание льда и характерное потре-
скивание. В таком случае следует немедленно 
вернуться назад по своим же собственным 
следам.

ЕСЛИ КТО-ТО НА ВАШИх ГЛАЗАх 
ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД

• помощь должны оказывать не более двух че-
ловек;

• подбираться к провалившемуся под лед надо 
осмотрительно, чтобы самому не оказаться 
в воде;

• Нужно лечь на живот, подползти к пролому 
и подать пострадавшему длинную палку, 
веревку, ремень или шарф. Если под рукой 
ничего не оказалось, допустимо лечь на лед 
цепочкой, удерживая друг друга за ноги.
Для оказания первой помощи побывавше-

му в ледяной воде необходимо первым делом 
постараться установить палатку или сделать 
какое-либо укрытие, где спасенного из воды 
нужно:
• немедленно переодеть в сухую одежду;
• согреть (если есть возможность при помощи 

грелки, нагретых на огне камней, бутылки и 
фляги с горячей водой, которые прикладыва-
ют к боковым поверхностям грудной клетки, к 
голове, к паховой области, кладут под мыш-
ки);

• напоить горячим сладким чаем, кофе или 
просто горячей водой;

• тело пострадавшего растереть водкой или 
спиртом;

• заставить активно двигаться до тех пор, пока 
он окончательно не согреется.

Отдел гражданской защиты
администрации 

Локомотивного городского округа

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
В связи с понижением температуры на водоемах Челябинской области образуется ледовое 

покрытие. До образования ледяного покрытия толщиной не менее 10 сантиметров категориче-
ски запрещено посещать водоемы! Будьте бдительны и осторожны!

Отдел гражданской защиты администрации 
Локомотивного городского округа
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

• Приглашаем принять участие в опросе населения по перехо-
ду на цифровое телерадиовещание в Челябинской области.

• Респондентами исследования должны являться граждане Челябинской области старше 18 
лет, каждый респондент должен представить одно домохозяйство.

• Заполненные анкеты просьба приносить в отдел по работе с корреспонденцией Администра-
ции Локомотивного городского округа (каб. №207, 2 этаж, ул. Мира 60, конт. телефон: 56775 
–Ирина Сергеевна Бержицких) в срок до 30.11.2018 года.

Администрация Локомотивного городского округа
челябинской области

Анкета 
для анализа готовности к переходу на цифровое телерадиовещание

на территории челябинской области

Муниципальный район (Городской округ) ________________
Населенный пункт _______________

1. Какое телевидение Вы смотрите?

аналоговое
(прием сигнала осуществляется на комнатную или уличную ан-
тенну, телевизионная приставка не используется, в углу экрана 
видна буква «А»)

цифровое
(прием сигнала осуществляется на новый телевизор со встро-
енным тюнером DVB-T2 на комнатную/уличную антенну или 
через приставку стандарта DVB-T2)

кабельное (сигнал передается по кабелю, заведенному Оператором в 
Вашу квартиру/дом)

спутниковое (прием сигнала осуществляется на спутниковую тарелку)

не смотрю по причине
отсутствия телевизора (опрос окончен)

2. Знаете ли Вы, что с января 2019 года все граждане России смогут смотреть бесплатно 20 
цифровых телеканалов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Рос-
сия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, REN-TV, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, 
ТНТ, МУЗ-ТВ ?

Да

Нет 

3. Какое количество телевизионных каналов показывает Ваш телевизор?

1

2

10

20

Иное _______

4. Поддерживает ли Ваш телевизор DVB-T2? (DVB-T2 – стандарт цифрового эфирного теле-
видения, который позволяет осуществлять прием цифровых телерадиоканалов).

Да

Нет 

Не знаю

5. Видна ли у Вас на экране буква «А» рядом с логотипом телевизионного канала, например, 
при просмотре «Первого канала»?

Да

Нет 

Не знаю

- если «да» и Вы смотрите аналоговое телевидение, Вам необходимо приобрести цифровую 
приставку (тюнер) для просмотра цифровых каналов;

- если «да» и Вы смотрите кабельное телевидение, с января 2019 года Вы сможете смотреть 
все 20 телевизионных каналов в цифровом формате;

- если «нет», Вы уже смотрите цифровое телевидение.

6. Смотрите ли Вы региональный канал «ОТВ»?
Да

Нет 

7. Собираетесь ли Вы приобретать цифровую приставку (тюнер)?
Да

Нет 

8. Если Вы проживаете в населенном пункте, не попадающем в зону вещания цифрового теле-
видения, смотреть 20 бесплатных цифровых телеканалов можно через спутниковое телевиде-
ние.

Есть ли у Вас комплект приемного спутникового оборудования (тарелка, ресивер)?
Да (перейдите к вопросу № 10)

Нет (опрос окончен)

Проживаю в населенном пункте, входя-
щем в зону цифрового вещания

(опрос окончен)

9. Собираетесь ли Вы приобрести комплект приемного спутникового оборудования (тарелка, 
ресивер)?

Да (перейдите к вопросу № 10)

Нет (опрос окончен)

10. Подавали ли Вы заявку на приобретение спутникового приемного оборудования на специ-
альных условиях в Администрацию муниципального образования? 

Да

Нет 

(Заявки на приобретение и подключение спутникового оборудования («Триколор, «НТВ-ПЛЮС, 
«МТС») на специальных условиях принимаются в Администрации муниципального образования 
от населения, постоянно проживающего в населенных пунктах Челябинской области, не попада-
ющих в зону цифрового эфирного наземного телевизионного вещания).

СПАСИБО ЗА УчАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Локомотивный городской округ 

(457390, Челябинская область, пгт Локомотивный, ул. Ленина, д. 21, ОГРН 1027400698049, ИНН 7408000673) Рождественская А.В. 
(ИНН 667004852081, СНИЛС 137 243 63352, член САУ СРО «Дело» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), почтовый адрес 
624000, Свердловская обл., г. Арамиль, а/я № 12, тел.+79193875752, tonya.rav@gmail.com) сообщает о проведении на электронной 
торговой площадке ООО «Системы ЭЛекронных торгов» на сайте http://bankruptcy.selt-online.ru открытых торгов (аукцион на повы-
шение, форма подачи предложений открытая) по продаже имущества должника:

№ 
лота Наименование лота Сведения об имуществе

Стоимость лота, руб. Начальная цена, руб.

Балансовая 
на 01.04.2018

установ-
ленная 
судом

на первых 
торгах

на 
повторных 

торгах

1

АО «Ваш Личный Банк» (ВЛБанк 
АО) (конкурсный управляющий 
в лице ГК «АСВ» (109240, г. Мо-
сква, Высоцкого 4)

задолженность по опреде-
лению от 18.08.2016 г. по 
делу А19-1813/2015

198484,88 198484,88 198484,88 178636,39

2
ООО «Управляющая компания 
«Домоуправление» 
ИНН 7407011111 

задолженность по исп.
листу от 25.11.2015 по 
делу А76-15855/2014

6000 6000 6000,00 5400,00

задолженность по исп.
листу от 07.10.2015 г. по 
делу №А76-15855/2015

361299,52 464919,15 361299,52 325169,57

задолженность по ре-
шению от 03.02.2016 г. по 
делу А76-10619/2015

1236390,14 1266583,14 1266583,14 1139924,83

3
ИП Козырева 
Наталья Викторовна
ИНН 740800014960

задолженность по исп.
листу от 01.07.2016 г. по 
делу А76-8783/2016

5762,95 7671,64 7671,64 6904,48

4 ООО «Галакс» ИНН 7448099041
задолженность по исп.
листу от 24.11.2015 г. по 
делу №А76-15855/2014

6000 6000 6000,00 5400,00

6

Задолженность населения за 
ЖКУ (1 896 683,45 руб. по су-
дебным приказам, остальная 
сумма без подтверждающих до-
кументов)

согласно списка по 
данным бухгалтерского 
учета

11529136,64 1896683,45 11538339,28 10384505,35

Первые торги состоятся 20.12.2018 г. в 10 ч.00 мин. Прием 
заявок и задатков с 00 ч. 00 мин 12.11.2018 г. до 16 ч. 00 мин. 
14.12.2018 г. Повторные торги состоятся 09.02.2019 г. в 10 ч.00 
мин. Прием заявок и задатком с 00 ч.00 мин. 24.12.2018 г. по 16 
ч.00 мин. 04.02.2019 г. Задаток (10% от начальной цены) под-
лежит оплате на р/сч № 40702810 200250021794 в ООО БАНК 
«НЕЙВА» г. Екатеринбург, получатель МУП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» ЗАТО Локомотивный городской округ ИНН 
7408000673, КПП 740701001, БИК 046577774, к/сч № 
30101810400000000774. Датой внесения задатка считается 
дата его поступления на р/сч. К участию в торгах допускаются 
ф/л и ю/л, в установленном порядке подавшие заявку и прило-
женные к ней требуемые документы, и внесшие задаток на ука-
занный р/сч. Шаг торгов 10% от начальной цены. Для участия в 
торгах заявитель регистрируется на сайте оператора элек-
тронной площадки и подает заявку на участие в торгах со-
гласно установленного регламента. Заявка подается посред-
ством системы электронного документооборота, составляется 
в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заин-

тересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот, но не менее 
установленной начальной цены. Победитель обязан заключить 
с продавцом договор уступки прав требования по лоту в те-
чение 3 кал.дней с даты направления организатором торгов по 
его электронной почте предложения о заключении договора и 
файла с текстом договора. Если к участию в торгах был до-
пущен только один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене имущества не ниже установленной начальной 
цены, договор заключается с этим участником в соответствии с 
условиями торгов и представленным им предложением о цене. 
Сумма внесенного победителем задатка засчитывается в счет 
стоимости лота. Победитель торгов обязан уплатить продавцу 
в течение 30 кал.дней с даты заключения договора стоимость 
лота по реквизитам: р/сч № 40702810600250021792, открытый 
в ООО БАНК «НЕЙВА» г. Екатеринбург. Договор о задатке, 
проект договора уступки права, информация о выставленном 
на торги имуществе размещены на ЭТП. Ознакомление с ло-
тами – по записи по тел.+79193875752 или tonya.rav@gmail.
com (с.Патруши Свердловская обл., ул.Юго-Западная 44)

А.В. Рождественская, 
конкурсный управляющий МУП «ЖКх» ЗАТО 

Локомотивный городской округ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

День народного единства – один из самых 
молодых праздников нашей страны, который 
отмечается в соответствии с Федеральным 
законом «О днях воинской славы и памятных 
датах России». Эта знаменательная дата от-
дает дань памяти событиям 1612 года, когда 
в едином духовном и ратном порыве народ-
ным ополчением Минина и Пожарского была 
освобождена Москва, и было положено нача-
ло выхода страны из глубокого политического, 
духовного и нравственного кризиса, известного 
как Смутное время, когда были заложены ос-
новы для строительства фундамента независи-
мого государства. 

 В Доме культуры прошел праздничный кон-
церт, посвященный этой дате. Открылось ме-
роприятие торжественной частью, церемони-
ей вручения паспортов гражданина Российской 
Федерации лицам, достигшим 14-летнего воз-
раста, Главой округа Александром Михайлови-
чем Мордвиновым.

В праздничном концерте приняли участие 
детские коллективы, детских садов «Звездоч-
ка», «Колокольчик» и «Солнышко» вокалисты 
ДШИ, учащиеся СОШ №2 и взрослые творче-
ские коллективы, вокальный ансамбль «Околи-
ца» и народный хор ветеранов войны и труда 
г.Карталы. Своим выступлением коллективы 
выразили свое отношение к празднику взаимо-
помощи и единения. Присутствующие в зале 
зрители, узнали историю праздника и могли ус-
лышать замечательные музыкальные номера 
патриотической направленности...

В день народного единства в концертном 
зале им Прокофьева, в г.Челябинске, состо-

ялся Гала-концерт XIII Областного фестиваля 
«Соцветие дружное Урала», в котором приня-
ли участие творческий коллектив ДК «Луч» об-
разцовый театр танца «Татьяна» руководитель 
Д.С Джиломанова, с выставкой декоративно 
прикладного и художественного творчества, 
заведующая художественным отделением 
А.О.Андреева и преподаватель Н.А. Лейпи 

Учащиеся ДШИ провели мастер-класс по 
лепке глиняной игрушки и по росписи шелка, 
в технике батик. Ю.Н. Дорош руководитель 
музея п. Локомотивный СОШ №2 представил 
интересную выставку работ военного модели-
рования все участники гала-концерта получили 
дипломы лауреата и памятные подарки.

Мария Смолина, 
художественный руководитель ДК «Луч»

День народного единства в Локомотивном
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НОВОСТИ МКОУ СОШ№2  Творческая 
восьмиклассников 
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мастерская 
в общем образовании

Защита учебных проектов… Звучит солидно. В этом учебном году школа 
продолжает осваивать стандарты второго поколения, а ребята – проектную 
деятельность. В восьмом классе по ФГОС вводится новый предмет «Изобра-
зительное искусство». «Новый? - удивитесь вы, а с 1 по 7 классы разве дети 
не посещали уроки ИЗО?» Вы и правы, и не правы. Правы, потому что пред-
мет этот ведется, действительно, с первого класса, а не правы, потому что в 8 
классе этот предмет изучается по-другому. Цели и задачи расширяются и углу-
бляются, ведь изменились и возрастные особенности детей. Восьмиклассники 
должны научиться видеть связи изобразительного искусства с синтетическими 
искусствами, они знакомятся с визуально-зрелищной культурой и ее творче-
ской грамотой (в т.ч. в сфере театра и кино), ребята на уроках рассматривают 
эстетическую природу синтетических искусств в единстве с изобразительным 
искусством. Зачем? Ответ очевиден: ребята должны открыть для себя искус-
ство как таковое, понять его роль в обществе и жизни человека. 

С первых дней сентября ребята выбрали спектакль как форму защиты груп-
пового проекта. Закипела работа над постановкой трагедии «Ромео и Джу-
льетта» У. Шекспира, пьесой А. Островского «Снегурочка», инсценировкой 
по повести Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством», постановкой по сценарию 
Е.Шварца «Золушка». Работа продолжалась в течение почти двух месяцев: 
каждому классу (а их в параллели четыре!) нужно было распределить роли 
декораторов, художников, костюмеров, гримеров, артистов, танцоров, режис-
серов, выбрать текстовые фрагменты и … репетировать, репетировать, ре-
петировать! Не обошлись ребята и без помощи главного наставника – Татья-
ны Давыдовны Саитгалиной, она профессионально подбирала музыкальные 
фрагменты и отрывки из одноименных фильмов.

И вот четыре афиши, изготовленные самими ребятами, пригласили нас 
в актовый зал. 25 октября 2018 года зрителями стали не только ученики и 
учителя нашей школы, пришли родители, бабушки, дедушки. Волнение детей 
передавалось всем! Экспертная комиссия под председательством заместите-
ля директора по учебно-воспитательной С.А. Латтеган готовилась к работе, 
настраивалось и ученическое жюри под руководством О.Н. Латышевой, за-
ведующей школьной библиотекой. 

Началось! Печальную повесть о Ромео и Джульетте сменила удаль Вакулы 
и нежность Оксаны, лиричность Снегурочки и темперамент Мизгиря – экспрес-
сивность мачехи с дочерями и скромность Золушки. Внимание со сценических 
действий переключалось на экран и, наоборот, с экрана на сцену, в одном спек-
такле играло несколько актерских составов. Замечательно смотрелись танце-
вальные вставки, которые также были в каждом проекте! Ребята только успева-
ли менять декорации; словно не замечая этого, зрители отвечали на вопросы 
музыкальной викторины. Но всем нам в течение мероприятия оставалось толь-
ко удивляться тому, как через прикосновение к искусству раскрывается каждый 
ученик. Поистине, это был просто фейерверк открытий для всех: для родителей, 
для одноклассников, для учителей, но, самое главное, для самих участников 
проектов. 

В задачу экспертной комиссии не входило выбор лучшего из лучших, ведь 
каждый участник проекта стал открытием, а каждый спектакль - событием. 
Намеренно не называем фамилий участников проектов – их почти пятьдесят! 
Ребята уже озабочены новыми идеями, впереди – новые проекты предмета 
«Изобразительное искусство». А мы с нетерпением ожидаем не менее солид-
ной защиты новых учебных проектов.

Людмила Максимова,
заместитель директора по ВР МКОУ СОШ №2
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В КАРТАЛАх ПОЛИцЕЙСКИЕ СПАСЛИ СЕМЬЮ 
ИЗ ЗАГОРЕВШЕГОСЯ чАСТНОГО ДОМА 

19 сентября около двух часов ночи в ходе патрулирования 
территории на служебном автомобиле командир патрульно-по-
стовой службы полиции МО МВД России «Карталинский» сер-
жант полиции Михаил Бержицких, полицейский ППСП младший 
сержант полиции Иван Аюпов и два стажера по должности по-
лицейские ППСП заметили огненное зарево в частном секторе 
города Карталы по улице Карла Маркса. Полицейские сообщи-
ли о возгорании в дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» и незамедлительно направились 
на место пожара. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции уви-
дели, что огнем охвачен гараж, к тому времени пожар уже пере-
кинулся на веранду жилого дома. Поняв, что хозяева спят и не 
знают о возгорании, полицейские стали стучать в окна, чтобы 
разбудить хозяев. Не дождавшись реакции жильцов, младший 
сержант полиции Иван Аюпов проник в горящий дом через окно. 
Зайдя в комнату полицейский патрульно-постовой службы по-
лиции нашел спящих хозяев и помог им эвакуироваться через 
окно. Первым командиру отделения патрульно-постовой службы 
полиции МО МВД России «Карталинский» сержанту полиции Ми-
хаилу Владимировичу Бержицких был передан сын владельцев 
дома, после чего полицейские помогли выбраться родителям 
ребенка.

В то время как полицейские ППСП эвакуировали жителей за-
горевшегося дома, стажеры разбудили хозяев соседнего дома и 
оцепили территорию пожара во избежание несчастного случая.

В результате пожара частный дом был серьезно поврежден, 
полностью уничтожены огнем надворные постройки, но, благо-
даря вовремя оказанной сотрудниками полиции помощи, обо-
шлось без жертв.

Наталья Гриднева,  
специалист по связям с общественностью 

и СМИ МО МВД России «Карталинский» 

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ ПОЛИцИИ 
УСТАНОВЛЕН ПОДОЗРЕВАЕМыЙ 

В КВАРТИРНОЙ КРАЖЕ
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 

«Карталинский» обратилась жительница поселка Локомотив-
ный, 1974 года рождения. Потерпевшая пояснила полицейским, 
что неизвестный проник в комнату общежития в доме по улице 
Школьной, откуда тайно похитил принадлежащий ей телевизор. 
Сумма ущерба составила около 6 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розыска по подозрению в совершении 
данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 
житель поселка Локомотивный, 1978 года рождения.

По данному факту следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной части 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до шести лет.

Похищенный телевизор стражами порядка изъят.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Дмитрий Зибров, 

подполковник полиции, начальник ОУР

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ 
ГОСАВТОИНСПЕКцИИ 

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ДТП СО СМЕРТЕЛЬНыМ ИСхОДОМ

В результате ДТП погиб пассажир отечествен-
ного автомобиля. 

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИчЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН»

В период с 26 на 27 октя-
бря на территории Карта-
линского муниципального 
района сотрудниками по-
лиции было проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Район», на-
правленное на предупреж-
дение, пресечение и рас-
крытие преступлений, вы-
явление административных 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 
местах.

В мероприятии приняли участие более 70 сотрудников Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский», 9 членов 
добровольной народной дружины «Правопорядок», 4 студента 
Карталинского многопрофильного техникума, члены Обще-
ственного Совета при МО МВД России «Карталинский», ветера-
ны МВД, сотрудники ФССП, сотрудник Анненского лесничества, 
представители Совета общественности Карталинского района и 
собрания депутатов Карталинского муниципального района, со-
трудники частной охранной службы.

Перед началом старта операции «Район» руководитель Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский» подпол-
ковник полиции Кирилл Черепенькин провел инструктаж личного 
состава, а также обозначил цели и задачи проводимого опера-
тивно-профилактического мероприятия «Район» и акцентировал 
внимание полицейских на неукоснительное соблюдение закон-
ности и вежливое, корректное общение с гражданами.

За время мероприятия сотрудниками Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» было проверено более 400 
жителей города и района, к административной ответственности 
привлечено 66 человек, к уголовной ответственности 6 граж-
дан. Особое внимание правоохранители уделили гражданам, 
состоящим на профилактических учетах в ОВД - проверено 68 
человек. В ходе мероприятия сотрудниками полиции взыскано 8 
800 рублей с граждан, уклоняющихся от уплаты административ-
ных штрафов, в том числе по линии незаконной миграции 6 000 
рублей. Выявлен факт продажи алкогольной продукции несо-
вершеннолетнему. На продавца составлен административный 
протокол статьи 14.16 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ, что влечет наложение административного штра-
фа в размере до пятидесяти тысяч рублей. Также полицейскими 
проведены проверки мест концентрации правонарушителей, в 
ходе которых выявлено 2 несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками ОЭБ и ПК из незакон-
ного оборота изъято 28 пачек табачной продукции на сумму 1 
400 рублей. 

Сотрудниками ОГИБДД проверено более 223 транспортных 
средств, выявлено 26 правонарушение в области дорожного 
движения. В том числе, задержаны 2 водителя управлявших 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

Во время операции сотрудниками Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» было выявлено и раскрыто 6 пре-
ступлений.

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

УчЕТНО-РЕГИСТРАцИОННАЯ ДИСцИПЛИНА
В ОРГАНАх ВНУТРЕННИх ДЕЛ – эТО ВАЖНО! 

В настоящее время в системе органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации во главу угла определено такое направле-
ние деятельности, как учетно–регистрационная дисциплина.

Этому направлению уделяется пристальное внимание на 
всех уровнях правоохранительной системы. Меры, направ-
ленные на активизацию работы в данном направлении, со-
храняют свою актуальность и им оказывается повседневное 
внимание.

Приказом МВД России от 29.08.2014 г. № 736, утверждена 
Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. 

У гражданина, обратившегося в полицию, в любое время 
дня и ночи обязаны принять заявление. В соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства, 
письменные заявления граждан должны быть подписаны ими, 
а устные - оформлены протоколом, который подписывают за-
явитель и должностное лицо, принявшее заявление. В свою 
очередь, сотрудники полиции не имеют права отказать в при-
еме заявлений не зависимо от полноты сообщаемых данных, 
места и времени совершения преступления. 

Кроме того, законодательство обязывает сотрудников 
полиции принимать и регистрировать сообщения и за-
явления, поступившие по различным видам связи (по-
чта, телефон, факс, электронная почта). Исключение со-
ставляют только анонимные заявления и сообщения.  
При приеме заявления в дежурной части ОВД выдается талон 
– уведомление, на котором указаны номер и дата регистра-
ции. Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению, 
либо сообщению не должен превышать трех суток, в исклю-
чительных случаях – десяти суток, и только с разрешения 
прокурора, либо руководителя следственного подразделения, 
при наличии веских оснований, он может быть продлен до 30 
суток. 

Основными результатами разрешения заявлений являются:
• возбуждение уголовного дела; 
• отказ в возбуждении уголовного дела (в данном случае за-

явителю направляется по почте уведомление об отказе в 
возбуждении уголовного дела с копией постановления об 
отказе); 

• передача материала по подследственности, либо подсуд-
ности; 

• возбуждение административного производства, либо отказ 
в его возбуждении; 

• приобщение материалов проверки в специальное номен-
клатурное дело. 

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ! 
Если Вам стало известно что-либо о готовящихся или со-

вершенных преступлениях или правонарушениях, а также на-
рушениях, допущенных сотрудниками органов внутренних дел, 
просим сообщить по телефону дежурной части: 8(35133) 2-23-
02 или 02.

Дмитрий Зибров, подполковник полиции,
начальник отдела уголовного розыска 

Отделом дознания Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело в отношении жите-
ля города Карталы, 1984 года рождения. На минувшей неделе 
мужчина был задержан сотрудниками ОГИБДД за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении карталинца возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного статьей 264.1. Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному нака-
занию). Санкция данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Сотрудники полиции отмечают, что по итогам 9 месяцев теку-
щего года это уже 48 уголовных дел, возбужденных в отношении 
водителей повторно севших за руль в состоянии алкогольного 
опьянения.

Уважаемые жители города и района, напоминаем Вам, что в 
соответствии с действующим законодательством управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
абсолютно недопустимо и преследуется законом. Управление 
автомобилем в состоянии опьянения является административно 
наказуемым действием. В случае возникновения ДТП с ущер-
бом здоровью других людей, ответственность пьяного водителя 
переходит в разряд уголовной.

Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» напоминают, что административное наказание 
за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ 
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
в настоящее время предусмотрено в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей и одновременное лишение 
права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 
лет.

При этом за повторное употребление алкоголя за рулем либо 
повторный отказ от медицинского освидетельствования, в соот-
ветствии со статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, водитель привлекается к уголовной ответственности. 
Виновнику грозит лишение свободы до двух лет либо принуди-
тельные работы, либо штраф до 300 тысяч рублей. Во всех трех 
случаях предусмотрено лишение водительского удостоверения 
сроком на три года.

Полицейские призывают всех водителей не преступать закон, 
поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень пла-
чевными. Пьяный водитель представляет собой угрозу для всех 
участников дорожного движения.

Сотрудники  ОГИБДД обращаются ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными 
к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о во-
дителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют 
автомобилем в нетрезвом состоянии в дежурную часть МО МВД 
России «Карталинский» по тел. 8(35133)22302 или 02.

Максим Перепелица, старший лейтенант полиции,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

КАРТАЛИНСКИЕ СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В НЕЗАКОННОЙ РУБКЕ ДЕРЕВЬЕВ

Ущерб, причиненный Карталинскому лесни-
честву, составил 36 тысяч рублей.

Участковым уполномоченным полиции выявлен факт руб-
ки сыро-растущей березы в лесном массиве, расположенном 
вблизи поселка Вишневый. По подозрению в совершении пре-
ступления задержан ранее не судимый местный житель, 1968 
года рождения. Мужчина пояснил, что совершил вырубку де-
ревьев для собственных нужд. Причиненный ущерб составил 
более 36 тысяч рублей.

По факту незаконной рубки лесных насаждений отделом до-
знания МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 260 Уголовного Кодекса Российской Федерации (неза-
конная рубка лесных насаждений), санкция которой предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Дмитрий Косолапов, старший лейтенант полиции, 
врио начальника Отдела дознания 

МО МВД России «Карталинский» 

СОТРУДНИКИ ПОЛИцИИ 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ИЗъЯЛИ ОБРЕЗ ОхОТНИчЬЕГО РУЖЬЯ

Карталинец изготовил обрез кустарным спо-
собом из гладкоствольного охотничьего ору-
жия.

Сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» Челябинской области в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории 
Карталинского муниципального района изъят обрез охотничьего 
ружья 16 калибра у ранее не судимого гражданина, 1972 года 
рождения. Полицейскими установлено, что данный гражданин 
изготовил обрез кустарным способом из гладкоствольного охот-
ничьего оружия. 

По данному факту Отделом дознания МО МВД России «Карта-
линский» возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Незаконные изготовление оружия). Мак-
симальная санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Зибров, 
подполковник полиции, начальник ОУР

ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ СООБЩАЕТ
В Отделе дознания МО МВД России «Карталинский» в целях 

недопущения сотрудниками подразделения нарушений при 
рассмотрении заявлений и сообщений ежедневно, руководи-
телем отдела дознания осуществляется контроль за соблюде-
нием учетно-регистрационной дисциплины и законности. Вся 
поступающая информация в подразделение регистрируется в 
«Журнале учета входящих материалов», в указанные приказом 
сроки осуществляется продление и принятие решения по ма-
териалам.

Постановление о продлении срока проверки по сообщени-
ям о преступлении до 10 суток сотрудниками отдела дознания 
выносится в исключительных случаях при наличии мотиви-
рованных оснований. При возвращении материалов на до-
полнительную проверку в подразделение отдела дознания, в 
обязательном порядке начальником отдела дознания осущест-
вляется служебная проверка и дается принципиальная оценка 
исполнителю материала.

За 3-й квартал 2018 года сотрудниками Отдела дознания МО 
МВД России «Карталинский» по Челябинской области рассмо-
трено 138 заявлений граждан, из них возбуждено 98 уголовных 
дел.

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

Дмитрий Косолапов, старший лейтенант полиции, 
врио начальника Отдела дознания

МО МВД России «Карталинский»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

По предвари-
тельной инфор-
мации 27 октября 
около 15:45 на 
18 километре ав-
тодороги Карта-
лы-Анненское во-
дитель 1987 года 
рождения, в состо-
янии алкогольного 
опьянения, управ-

ляя автомобилем «Ваз-21099», не справился с управлением и 
допустил съезд в кювет, где автомобиль совершил опрокидыва-
ние.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир 
отечественного автомобиля, девушка 1993 года рождения, от по-
лученных травм скончалась на месте. 

Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении водителя транспортного средства.

Максим Перепелица,  старший лейтенант полиции, 
начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 
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В КАРТАЛАх ВЕТЕРАНы ОВД 
ВСТРЕТИЛИСЬ С УчЕНИКАМИ 6-ОГО КЛАССА 

МОУ СОШ №3 ГОРОДА КАРТАЛы,
 чЛЕНАМИ КЛУБА «ПАТРИОТ»

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ СОВМЕСТНО 
С КОЛЛЕГАМИ ИЗ МчС ПРОВЕЛИ 
ПОЖАРНО-ТАКТИчЕСКИЕ УчЕНИЯ

Совместные учения спецслужб прошли на 
базе Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский».

В КАРТАЛАх ПОЛИцЕЙСКИЕ И чЛЕНы  Их СЕМЕЙ ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИчНыЙ КОНцЕРТ
ПОСВЯЩЕННыЙ  «ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

В КАРТАЛАх ПОЛИцЕЙСКИЕ ПРИНЯЛИ УчАСТИЕ В СПОРТИВНых МЕРОПРИЯТИЯх, ПОСВЯЩЕННых 
«ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

КАРТАЛИНСКИЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА СДАЛИ ЗАчЕТы 
ПО СЛУЖЕБНОЙ, БОЕВОЙ И ФИЗИчЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

По тактическому за-
мыслу учений, в резуль-
тате короткого замыка-
ния электропроводки в 
кабинете начальника 
тыла произошел пожар. 
При его обнаружении 
сработала пожарная сиг-
нализация. Дежурный 
объявил тревогу, сооб-
щил о пожаре в дежур-
ную часть 9 отряда Феде-
ральной противопожарной службы города Карталы и приступил 
к эвакуации личного состава и посетителей отдела полиции. 

Пожарные расчеты, прибывшие в положенный срок, незамед-
лительно приступили к ликвидации очага возгорания. На туше-
ние пожара ушло минимальное время. После чего сотрудники 
противопожарной службы провели с личным составом полиции 
тренировку на предмет пользования огнетушителем и ответили 
на вопросы полицейских. 

- В ходе учений было отработано взаимодействие подразде-
лений МО МВД России «Карталинский» с 9 отрядом Федераль-
ной противопожарной службы города Карталы, – говорит врио 
начальника тыла МО МВД России «Карталинский» майор вну-
тренней службы Сергей Кочнев. – В ходе совместных учений 
были выявлены незначительные ошибки, которые будут рассмо-
трены на ближайшем совещании.

Наталья Гриднева, специалист по связям
 с общественностью 

направления по связям со СМИ

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации члены Общественного совета и 
Совета ветеранов при МО МВД России «Карталинский» провели 
классный час для учеников 6-ого класса МОУ СОШ №3 города 
Карталы, членов клуба «Патриот».

Встреча состоялась в читальном зале библиотеки № 2 города 
Карталы. Председатель Совета ветеранов Маргарита Образцо-
ва рассказала школьникам о сотрудниках полиции и милиции, 
награжденных государственными наградами за смелость и 
самоотверженность, проявленных во время служебных коман-
дировок в Северо-Кавказском регионе. Также в выступлении 
Маргариты Анатольевны прозвучали имена действующих со-
трудников полиции, которые во время стихийных бедствий не 
остались в стороне и оказали помощь в спасении людей от не-
минуемой гибели. 

О тонкостях службы в органах внутренних дел школьникам 
рассказала пенсионер МВД майор юстиции в отставке Людмила 
Сугоняева, которая в 1981 году прибыла на службу в отдел вну-
тренних дел города Карталы по направлению комитета комсомо-
ла. Женщина провела параллель между сотрудниками милиции 
и полиции и отметила, что работа в ОВД — это нелегкий труд, 
который всегда требует полной самоотдачи, любви к своей про-
фессии и мирному населению. Людмила Викторовна поинтере-
совалась у ребят, есть ли среди них те, кто мечтает о профессии 
полицейского и, услышав положительный ответ, пожелала ребят 
не сворачивать с намеченного пути и проявить стойкость духа в 
своем желании.

В ходе встречи ветераны совместно с ребятами просмотрели 
видеоролики о службе сотрудников органов внутренних дел и  
прослушали гимн полиции Российской Федерации.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью  

направления по связям со СМИ  

Контрольная проверка уровня профессиональной подготов-
ленности личного состава Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» проводится с целью определения уровня 
профессиональной готовности к выполнению своих служебных 
обязанностей, в том числе связанных с применением физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Своеобразный экзамен для сотрудников полиции состоит из 
нескольких частей: знание нормативно-правовой базы, а также 
проверка уровня физической, огневой и служебной подготовки. 
Результаты оцениваются в соответствии с критериями, установ-

ленными в системе МВД России.
Самая серьезная часть экзамена – огневая подготовка. 

Нормативы стрельбы на время очень жесткие. Для того чтобы 
справится с ними, нужны опыт и сноровка, а также знание ма-
териальной части оружия, правил его применения.

Обязательной проверке подвергается и физическая подго-
товка сотрудников полиции, которая включает в себя комплекс 
упражнений на силу, выносливость, быстроту и ловкость. Муж-
чинам был предо-
ставлен выбор: 
жим гири, отжи-
мание, подтягива-
ние или челноч-
ный бег. 

Ж е н щ и н а м 
предстояло вы-
полнить нормати-
вы по поднятию 
туловища из по-
ложения «лежа» 
и челночный бег. 
Всем без исклю-
чения предстояла демонстрация уровня владения боевыми 
приемами рукопашного боя. 

В целом карталинские стражи порядка успешно сдали заче-
ты и подтвердили свою профессиональную грамотность.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью 

направления по связям со СМИ 

В рамках празднования «Дня народного единства», сотруд-
ники Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 
провели товарищеские матчи по мини-футболу и волейболу.

Все игроки были подготовлены к соревновательной борьбе 
и показали настоящие бойцовские качества. Каждая игра была 
волнующая, полицейские старались не допускать ошибок, при-

меняя мощные и точные подачи, хитрые ходы. На площадках 
разыгрались настоящие сражения, все команды стремились 
победить. Азарт игроков подогревали болельщики в лице чле-
нов семей сотрудников полиции.

Как отметил член Общественного совета Сергей Шерстяков, 
присутствовавший на товарищеских матчах, подобные спор-
тивные мероприятия необходимо проводить чаще, так как они 
способствуют сплочению сотрудников органов внутренних дел.

Спортивные ме-
роприятия дали 
возможность по-
лицейским хорошо 
отдохнуть, интерес-
но пообщаться. На 
протяжении матчей 
на площадках со-
хранялась добро-
желательная атмос-
фера и спортивный 
азарт. В результате 
упорной борьбы в 
спортивных мероприятиях, посвященных празднованию «Дня 
народного единства» победила дружба.

Наталья Гриднева,   
специалист по связям с общественностью 

направления по связям со СМИ 

В рамках празднования «Дня народного единства» в Доме 
культуры «Урал» города Карталы состоялся районный фести-
валь-конкурс национальных культур «Единство песнями звени».

В праздничном концерте приняли участие около 40 коллекти-
вов города и района. Выступления приглашенных коллективов 
сложились в яркую интересную программу, продемонстрировав-

шую многообразие и богатейшую культуру многонациональной 
России. В холле Дома культуры «Урал» была организована вы-
ставка ремесленного творчества жителей района. Представ-
лены обереги, куклы, изделия из войлока, дерева и камня.

Зрительный зал в праздничный день был полон до отказа. 
Среди зрителей были и сотрудники полиции, на мероприятие 
стражи порядка пришли 
семьями, привели де-
тей. 

Гости благодарными 
аплодисментами встре-
чали всех участников 
концертной программы. 
Красочные и запомина-
ющие номера, а также 
яркие и нарядные ко-
стюмы подарили неза-
бываемые впечатления 
и эмоции зрителям. 

Для обеспечения по-
рядка на время проведения праздничного концерта были за-
действованы наружные наряды полиции. Благодаря принятым 
мерам нарушений общественного порядка во время проведе-
ния районного фестиваля допущено не было.

Наталья Гриднева, специалист по связям
с общественностью 

направления по связям со СМИ 

ЗНАК «ШИПы» 
МОЖЕТ ПРОПАСТЬ С АВТОМОБИЛЕЙ

«ОПОЗНАВАТЕЛЬНыЙ ЗНАК ПОТЕРЯЛ 
СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ»

С предложением об отмене установки знака «Ш» на стекле 
автомобиля выступило МВД России. Дело в том, что тот яко-
бы «потерял свою актуальность», сообщает ТАСС со ссылкой 
на письмо заместителя министра внутренних дел Михаила Ва-
ничкина.

Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность 
в связи с тем, что в настоящее время динамические характери-
стики движения транспортного средства в значительной мере 
определяются иными факторами.— пишет Ваничкин.

Помимо того, наличие данного знака на заднем стекле «за-
частую ограничивает обзор с места водителя, что не отвечает 
интересам обеспечения безопасности дорожного движения», 
констатировал замглавы ведомства.

Проект постановления об отмене знака «Шипы» МВД на-
правило в правительство, однако когда вопрос будет рассмо-
трен — неизвестно. Сейчас за отсутствие знака водителю, со-
гласно статье 12.5 КоАП, грозит штраф в размере 500 рублей.

1obl.ru

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

BlaBlaCar 
могут запретить в России

Против российского представителя сервиса 
подали судебный иск.

Российские автоперевозчики требуют запретить BlaBlaCar. 
Против российского представительства сервиса ООО «Комьюто 
Рус» коллективный судебный иск с данным требованием пода-
ла межрегиональная общественная организация «Объединение 
автопассажирских перевозчиков».

Сейчас сервис обвиняется в том, что он помогает людям ухо-
дить от налогов. Помимо того, он развивает нелегальные пере-
возки, а также провоз запрещенных предметов.

Еще, по словам истцов, у BlaBlaCar отсутствует информация 
о водителях, состоянии их здоровья и транспортных средств, 
но они осуществляют пассажирские перевозки, в то время, как 
легальные водители простаивают и теряют своих клиентов.

1obl.ru
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Профилактика инсульта
27 октября 2018 года в поликлинике ГБУЗ «Областная больница» в поселке Локомотивный про-

шел день открытых дверей «Борьба против инсульта». Все желающие могли в этот день пройти 
обследование.

НОВОСТИ ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения головного 
мозга, которое возникает в результате разрыва или закупорки 
сосуда головного мозга, при этом значительно снижается или 
прекращается поступление крови к определенным участкам 
мозга, возникает кислородное голодание мозга.  От поврежде-
ния страдает либо правое, либо левое полушарие.

Выделяют 2 основных типа инсульта:
• Ишемический – образуется при закупорки тромбом сосу-

да головного мозга 
• Геморрагический образуется при кровоизлиянии в мозг, 

когда разрывается сосуд головного мозга. В таком состо-
янии счет жизни человека ведется буквально на минуты. 

Предварительный диагноз при диагностике инсульта может 
поставить может только врач, осмотрев больного. Для этого из-
учается история болезни: информацию о хронических заболе-
ваниях больного, генетической предрасположенности, сахар-
ного диабета, ожирения, заболеваний сердца, почек, эндокрин-
ной системы, чтобы исключить другие заболевания, которые 
сопровождаются похожей симптоматикой. 

В обязательном порядке измеряется рост и масса тела 
пациента. Дополнительно ведутся лабораторные исследо-
вания, а именно берутся анализы крови, как биохимический, 
так и общий анализ крови, показатели свертываемости крови, 
а также общий анализ мочи.

При этом необходимой процедурой при диагностике инсуль-
та является наблюдение, проводятся различные тесты, для вы-
явления нарушений согласно симптомам инсульта. 

СИМПТОМы ИНСУЛЬТА:
• Головная боль (внезапная и при наклонах головы);
• Потеря сознания и нарушение движения;
• Снижение слуха на одно или оба уха;
• Снижение остроты зрения, двоение в глазах;
• Снижение, потеря или изменение вкусовых ощущений;
• Снижение чувствительности боли при механическом или 

тепловом воздействии, а также покалывание и онемение 
конечностей;

• Нарушения мышления и речи. Человек путается в мыслях, 
речь спутана, неразборчива;

• Нарушение в чтении и письме, т.е. не удается написать 
простое слово, он не понимает написанные слова, путает 
буквы.

• Нарушение рефлексов (глотательного);
•  Мышечная слабость в конечностях или лица с одной сто-

роны (противоположной пораженному полушарию);
•  Резкие перепады настроения, неадекватное поведение, 

агрессивность.
В таком случае необходимо срочно вызвать врача и госпита-

лизировать больного.
КТО В ГРУППЕ РИСКА?
• Лица старше 55 лет;
• Те, чьи родственники перенесли инсульт;
• Люди с повышенным артериальным давлением;
• Люди с высоким уровнем холестерина;
• Больные диабетом;
• Злоупотребляющие алкоголем, курящие;
• Страдающие ожирением;
• Ведущие малоподвижный образ жизни.
Принимающие противозачаточные или гормональные пре-

параты, содержащие эстрогены.
Важно оценить не только состояние мозга, но и общее состо-

яние здоровья, в частности сердечную и дыхательную деятель-
ность, уровень давления.

В первую очередь проводится комплексное исследование 
сердца. Это важно потому, что именно патологии сердца 
чаще всего являются причиной развития инсульта. Для этого 
в медицинских учреждениях делается эКГ (эЛЕКТРОКАР-
ДИОГРАММА), что позволяет выявить нарушения сердечно-
го ритма, нарушения в обменных процессах калия, магния и 
кальция, определить причины болей в области сердца и про-
верить состояние кардиостимулятора, если таковой был им-
плантирован в сердце.

Для людей после 40 лет желательно делать кардиограмму 

сердца один раз в год. 
Для более зрелого воз-
раста – один раз в квар-
тал. Если человек еще не 
достиг 40 лет – по требо-
ванию врача.

Дополнительно можно 
сделать эхоКГ (эхОКАР-
ДИОГРАММУ), то есть 
УЗИ сердца, что позволя-
ет выявить отклонения от 
нормы работы сердечных 
клапанов, но в первую 
очередь это необходимо 
для предупреждения об-
разования тромбов.

СПИРОГРАФИЯ – это специальная процедура, направленная 
на выявление заболеваний лиц с наследственной предраспо-
ложенностью к аллергиям или болезням дыхательной системы. 
Результат состояния больного отображаются в графическом до-
кументе – спирограмме. 

Спирография назначается, если есть такие симптомы:
• длительный кашель (1 месяца и более);
• частые респираторные заболевания;
• болезни легких;
• сжимающие боли за грудиной;
• ощущения неполного дыхания, одышка;
• регулярно обостряющийся бронхит;
• нарушения газообменных процессов;
• бронхиальная астма;
• острые аллергические реакций.
Спирометрическое исследование позволяет определить це-

лый ряд важных показателей функциональности бронхолегоч-
ной системы: частоту дыхания («вдох–выдох»), объем вдыхае-
мого и выдыхаемого воздуха, жизненная емкость легких, их мак-
симальную вентиляцию и скорости движения воздуха. Воздух 
— это транспортер кислорода к клеткам крови, поэтому очень 
важно чтобы легкие были здоровы, а значит и кровообращение 
будет лучше.

ГИПЕРТОНИЯ – это повышение артериального давления, 
которое ежегодно становится причиной инсультов и инфарктов 
миокарда, а именно: 

нарушение тонуса сосудов;
болезни почек, вызывающие отечность лица, рук и ног; 
гормональное нарушение, вызывающее водно-солевой дис-

баланс, и соответственно, нагрузку на сосуды;
неправильное питание может перегрузить организм солью, 

вызвав задержку жидкости в организме (соленые овощи, рыба 
и сало, копченые колбасы, некоторые виды сыров, консервы, 
мясные полуфабрикаты, кофе, пиво, крепкий алкоголь, сладкая 
газировка, энергетики). 

Проблемы с позвоночником (в верхних отделах – это шейный 
остеохондроз) что, в свою очередь, приводит к спазму сосудов. 

При первичном врачебном осмотре измеряется кровяное дав-
ление на двух руках пациента, повторно в течение суток замеря-
ется только по той руке, на которой уровень давления был выше. 
Для это используется тонометр. Нормой для взрослого челове-
ка считается показатель 120-140/80-90 мм рт.ст. Если давление 
поднимается внезапно, возникают головокружение, тошнота, 
неприятная тяжесть в затылке. С такими симптомами шутить 
нельзя: они могут быть признаками быстроразвивающегося на-
рушения мозгового кровообращения.

Все эти направления при осмотре пациента важны и нужны, 
чтобы составить общую картину заболевания, а самое главное, 
чтобы предупредить развитие инсульта. Потому что инсульт лег-
че предупредить, чем лечить. Для восстановления больного ин-
сультом требуется длительная реабилитация. 

Чтобы не пополнить ряды инвалидов, уважаемые жители по-
селка Локомотивный, обращайтесь своевременно в кабинет 
профилактики и диспансеризации населения. 

Ваше здороВье – В Ваших руках!
Наталья Стадник 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

День памяти жертв политических репрессий в России
   День памяти жертв политических репрессий в нашей стра-

не установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 
1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памя-
ти жертв политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 
октября. Дата для установления данного памятного Дня была 
выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 
30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные 
объявили в знак протеста против политических репрессий в 
СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в 
тюрьмах и лагерях. 

  Подсчитать точное число всех пострадавших от тотали-
тарного режима невозможно. По данным комиссии по ре-
абилитации при президенте РФ, безвинно репрессирован-
ных — миллионы, и значительное число их нигде не было 
учтено. По сохранившимся документам только в период 
с 1921 по 1953 год были репрессированы 4,6 млн. чело-
век. Важно помнить, что в число пострадавших входят не 
только сами репрессированные, но и их дети, которые в ре-
зультате преследований остались без опеки родителей.  
  В Управлении Социальной защиты населения ЛГО состоят на 
учете 9 человек и пользуются льготой установленной законом 

Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 
репрессий».

Валентина Юдина, начальник УСЗН
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ДК «Луч»
поселка Локомотивный 

успешно состоялась премьера
 кукольного спектакля 

«А вы знаете, как поют ромашки?»

Театральное объединение куклы и актера «Надежда» со-
вместно с объединением «Луна», под руководством режиссера 
Валентины Ивановны Верзилиной работали над постановкой 
кукольного спектакля ни один месяц. Репетиции проходили в 
основном в вечернее время, так как в постановке были задей-
ствованы не только дети, но и взрослые. Яркие декорации, инте-
ресные куклы – все это дело рук Валентины Ивановны, она сама 
изготавливает их к своим спектаклям. Поэтому ее постановки 
всегда неповторимы и сказочно красивы.

На областном фестивале «Уральская кукляндия 2018» спек-
такль «А вы знаете, как поют ромашки?» стал Лауреатом 3 сте-
пени. За использование игровых моментов со зрительным залом 
коллектив был удостоен звания Лауреата 1 степени.

Показ кукольного спектакля «А вы знаете, как поют ромашки?» 
получил много добрых и теплых отзывов от своих маленьких 
зрителей. Первыми его посмотрели учащиеся начальных клас-
сов средней школы № 2, а чуть позже воспитанники детских са-
дов Локомотивного городского округа. 

 Марина Кожанова, режиссер ДК «Луч»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем жителей
Локомотивного городского округа 

15 ноября 2018 года 
принять участие в работе 
дискуссионной площадки 
по обсуждению вопросов 

благоустройства территории поселка 
в рамках проекта

 Губернатора Бориса Дубровского 
«РЕАЛЬНыЕ ДЕЛА».

Начало в 18-00 в ДК «Луч».

Администрация
 Локомотивного городского округа


