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ЧТО ГРЯДУЩИЙ ГОД
 НАМ ГОТОВИТ?

Услуги акционерного общества
 «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 
предпринимательства», 

предоставляемых 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных

 и муниципальных услуг
1. Услуга по подбору по заданным параме-

трам информации об имуществе, вклю-
ченном в перечни государственного и 
муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
и свободном от прав третьих лиц;

2. Услуга по предоставлению по заданным 
параметрам информации об организа-
ции участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг, в том числе инновационной 
продукции, высокотехнологичной про-
дукции, конкретных заказчиков, опреде-
ленных Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц»;

3. Услуга по предоставлению по заданным 
параметрам информации о формах и ус-
ловиях финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

4. Услуга по информированию о тренингах 
по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на участие в 
таких тренингах;

5. Услуга по предоставлению по заданным 
параметрам информации об объемах и но-
менклатуре закупок конкретных и отдельных 
заказчиков, определенных в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», у 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в текущем году;

6. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-
навигатора МСП;

7. Услуга по предоставлению информации об 
органах государственной власти Российской 
Федерации, органах местного самоуправ-
ления, организациях, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о мерах и 
условиях поддержки, предоставляемой на 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Преимущества 
зарегистрированного пользователя 

Портала Бизнес Навигатора МСП
 Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для пред-

принимателей, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес, и работать честно, легаль-
но, платить все налоги и отчисления, зараба-
тывая на свое будущее и будущее своих детей. 
 С помощью Бизнес-навигатора МСП, создан-
ного по принципу «одного окна», Вы можете:

• Выбрать бизнес.
• Рассчитать примерный бизнес-план.
• Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
• Узнать о мерах поддержки малого и средне-
го бизнеса.

• Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
• Быть в курсе планов закупок крупнейших за-
казчиков.
• Доступ к бизнес-навигации бесплатный, 
подключайтесь и открывайте свой бизнес!

Принципы работы 
Бизнес-навигатора МСП:

• Основным принципом Бизнес-навигатора 
МСП является ориентированность на требо-
вания предпринимателей. С самого начала 
создания Бизнес-навигатора рабочая группа 
включала в себя представителей деловых 
общественных объединений предпринимате-
лей (ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП, 
РСПП), агентства стратегических инициа-
тив, банковских ассоциаций. На всех этапах 
разработки системы мы получали обратную 
связь от предпринимателей в рамках сессий 
дизайн-мышления, проводимых при под-
держке Сбербанка и Деловой среды. 
• Сервисы Бизнес-навигатора МСП работа-
ют на основе официальных статистических 
данных, в том числе данных о средней зара-
ботной плате, налогах, других обязательных 
платежах.
• Параметры и виды наиболее востребо-
ванных бизнесов, которые включены в Биз-
нес-навигатор МСП, выбраны совместно с 
деловыми объединениями предпринимате-
лей. Виды поддержки бизнеса проработаны 
с банками, организациями инфраструктуры 
поддержки бизнеса, государственными орга-
нами и местными властями. Базовым прин-
ципом открытия своего дела с помощью Биз-
нес-навигатора МСП является поиск и запол-

нение свободной рыночной ниши в сфере 
выбранного бизнеса.

 Полными возможностями Портала может 
воспользоваться только зарегистрированный 
пользователь!
 «МФЦ для бизнеса» – это развитие систе-
мы «одно окно», благодаря которой государ-
ственные органы быстрее выполняют задачи 
для предпринимателей. К их числу относит-
ся регистрация, ликвидация, выдача специ-
альных разрешений, меры поддержки МСП, 
оплата штрафов, налогов и многое другое.
 Для регистрации на Портале Бизнес-На-
вигатора МСП заявителю может обратиться 
в МБУ «МФЦ», по адресу: п.Локомотивный, 
ул.Советская, д.65, пом.2. 
    При себе иметь: паспорт, ИНН, адрес элек-
тронной почты и номер телефона.
 Консультацию о порядке предоставления ус-
луги можно получить по телефону (8351-33) 
5-67-93 Мы ждем Вас за получением услуги!

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 
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ДЛЯ ДРУЗЕЙ ПЕРНАТЫХ ДРУЖНО
СМАСТЕРИ СКОРЕЙ КОРМУШКУ!

ДЛЯ ДРУЗЕЙ ПЕРНАТЫХ ДРУЖНО
СМАСТЕРИ СКОРЕЙ КОРМУШКУ!
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КДН и ЗП ИНФОРМИРУЕТСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОТ 29.01.2019г.

В наступившем 2019 году прошло первое заседание Собра-
ния депутатов.  Депутаты присутствовали в полном составе. 
На повестке дня, 29 января, рассматривали и обсуждали 6 во-
просов.

Одним из основных вопросов были изменения в Решения 
Собрания депутатов «О бюджете Локомотивного городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Также были утверждены: тарифы на платные услуги дома 
культуры «Луч»; стоимость услуг ФОК «Лидер» с 1 января те-
кущего года; перечень платных услуг МБУ «МФЦ» с 1 февра-
ля; базовая величина ставки арендной платы муниципального 
имущества и само положение «О порядке сдачи в аренду му-
ниципального имущества».

По всем вопросам приняты решения путем голосования. Из-
менения вступают в силу с момента опубликования в газете 
«Луч Локомотивного».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Поручения главы округа на аппаратном совещании 

за период с 28 января по 4 февраля 2019 года
1. Руководителю МКОУ СОШ №2 М. А. Хакимову и руководи-

телю ФОКа С.В. Шерстякову взять на строгий контроль реги-
страцию учащихся МКОУ СОШ № 2 на сайте ГТО и провести 
по решению этого вопроса работу с родителями. Предоставить 
информацию Главе округа до 10.02.19.

2. Всем руководителям муниципальных учреждений и пред-
приятий систематически вести профилактическую работу по 
антитеррору. Ужесточить контроль соблюдения мероприятий по 
антитеррористической безопасности объектов.

3. Запретить стоянку личного автотранспорта на территории 
школы. Директору МКОУ СОШ №2 М. А. Хакимову. организовать 
строгий пропускной контроль в  образовательную организацию.

4. Начальнику отдела опеки и попечительства В.Г. Юдиной 
провести обследование жилого помещения одиноко проживаю-
щего инвалида III группы А.А. Алабина.

5. Отделу ЖКХ Администрации ЛГО в лице Кристины Кинцель 
обеспечить информирование населения о цифровом телевиде-
нии путем рассылки брошюр по почтовым ящикам многоквартир-
ных домов с учтетом льгот для льготной категории граждан.

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы утверж-
дена постановлением Администрации Локомотивного городско-
го округа от 28.09.2016 года № 284 с общим объемом финанси-
рования 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 резерва 

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

приятия, подлежащие финансовому обеспечению, а также меро-
приятия, на осуществление которых не требуется планирование 
бюджетных средств.

Объемы финансирования программы корректируются с уче-
том возможностей бюджета Локомотивного городского округа на 
соответствующий финансовый год.

Постановлениями Администрации Локомотивного городско-
го округа от 08.09.2017 года № 291; от 29.06.2018 года № 194; 
от 09.01.2019 года № 4 внесены изменения в части увеличения 
объемов финансирования, необходимых на организацию выпла-
ты бывшим муниципальным служащим пенсии за выслугу лет:

Программные 
мероприятия

Планируемые 
расходы (тыс.руб.)

Фактическое 
исполнение

и потребность 
(тыс.руб.)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Обучение лиц, 
включенных в 

кадровый резерв на 
курсах повышения 

квалификации

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

Организация выплаты 
муниципальным 

служащим пенсии за 
выслугу лет

50,0 50,0 50,0 61,3 70,2 75,2

ВСЕГО: 55,0 55,0 55,0 66,3 75,2 80,2 

За 2017-2018 годы выполнение мероприятий по муниципаль-
ной программе составляет 92%. 

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

Кадровый резерв муниципальной службы Локомотивного го-
родского округа на 01.01.2019 года не сформирован. Конкурс 
по формированию кадрового резерва муниципальной службы 
Локомотивного городского округа был объявлен постановлени-
ем Администрации Локомотивного городского округа № 249 28 
августа 2018 года на главные должности муниципальной службы 
(руководители подразделений, заместители руководителей под-
разделений). Конкурсной процедурой был определен конкурс 
документов. Прием документов от претендентов осуществлялся 
до 10.11.2018 года. Поступило 1 (одно) заявление для участия 
в конкурсе.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по форми-
рованию резерва муниципальной службы Локомотивного город-
ского округа от 28.11.2018 года конкурс был признан не состояв-
шимся по причине наличия менее двух кандидатов на каждую 
заявленную должность.

Ожидаемое выполнение программных мероприятий в 2019 
году – не менее 90%.

Л.Н.Формина, руководитель аппарата 
Администрации ЛГО

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ

 ИХ ПРАВ ЗА 2017-2018 ГОДЫ
Работа комиссии организовывается в соответствии с Поло-

жением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав округа, планом работы на весь год. В своей деятельности 
комиссия руководствуется Конституцией РФ, законодательными 
и правовыми актами РФ, Челябинской области, Главы Локомо-
тивного городского округа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. Федеральным Законом № 120 «Об основах 
профилактики безнадзорности и правонарушений», Законом Че-
лябинской области № 125 «О системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области». Рассмотрение административных материалов на н/л 
и их родителей осуществляется в соответствии с Администра-
тивным Кодексом РФ.

В 2018 году проведено 7 заседаний, рассмотрено более 20 во-
просов частного и текущего характера; в 2017 году – 7 заседа-
ний, рассмотрено – 20 вопросов.

Поступивших в 2018 году административных протоколов – 29, 
рассмотрено – 29, возвращено на доработку – 1, прекращено – 
1, поступило в отношении родителей – 8 дел, в отношении несо-
вершеннолетних – 21, отказов в возбуждении уголовного дела 2, 
отказов в возбуждении административного дела – 7. В 2017 году 
поступило 23 дела, рассмотрено – 23, возвращено на доработку 
– 1 материал; 1– прекращено; поступило в отношении родителей 
– 11дел, в отношении несовершеннолетних –12, 8 отказов в воз-
буждении уголовного дела. 

Штрафы: в 2018 году – 10300 руб.; 2017 году – 6100 руб., при 
этом все из назначенных штрафов были добровольно оплачены, 
соответственно обращаться к судебным приставам не приходи-
лось. 

На 31 декабря 2018 года на учете в ОДН состояло 9 н/л; в 2017 
году на учете в ОДН 7 н/л детей.

На профилактическом контроле семей «Группы риска» в 2018 
году было 7 в них 17 детей, 17год год – 5 семей в них 12 детей;

семьи, находящиеся в социально-опасном положении 2018 
год – 3 семьи 8 детей, 2017 год – 2 семьи 5 детей.

 Лишение (ограничение) в родительских правах 2018 
год

2017
год

Лишение родительских прав 0 1
Ограничение в родительских правах 1 0
Восстановление в родительских правах 0 0

 В соответствии с планом Межведомственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области проводились ежегодные акции «За здо-
ровый образ жизни», «Дети улиц», «Подросток», «Образование 
всем детям» и «Защита». 

В течение года в рамках акций проводились рейды по неблаго-
получным семьям, также рейды в вечернее время по выявлению 
несовершеннолетних, находящихся без сопровождения взрос-
лых после 22.00 часов, в места скопления молодежи так в 2018 
году их было – 2, 2017 год – 2.

Ежегодно организуется оздоровление в загородных оздорови-
тельных учреждениях. 

 За весь истекший период деятельность комиссии не отступа-
ла от поставленных задач, руководствовалась годовым планом, 
предпринимала в соответствии с этим меры по борьбе с безнад-
зорностью и преступностью н\л.

В дальнейшем вся работа будет направлена на выполнение 
всего годового плана и на совершенствование взаимодействия 
органов системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних.

Ю.А. Малютина, 
ответственный секретарь КДН и ЗП

Сравнительная таблица 
административных правонарушений 2014-1015 год
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Ст. 7.27 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0 1600\ 0
Ст. 20.21 3 \ 4 3 \ 4 0 \ 0 0 \ 0 400 \ 400
Ст.11.17ч.2 0 \ 1 0 \ 1 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0
Ст. 5.35 13 \ 8 11 \ 5 1 \ 2 1 \ 1 0 \ 100
Ст.20.20ч.1 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0
Ст.19.16ч.1 1 \ 1 0 \ 1 1 \ 1 0 \ 0 0 \ 0
Ст.14п.1 ЗЧО 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 0  0 \ 0
Ст. 6.9 ч.1 0 \ 1 0 \ 1 0 \ 0 0 \ 0 0 \ 4000

НОВОСТИ ЗАГСа

Информация о работе 
отдела ЗАГС администрации 

Локомотивного городского округа 
за  2018 год

Отделом ЗАГС администрации Локомотивного городского 
округа за 2018 год всего зарегистрировано 253 акта граждан-
ского состояния. 

Всего зарегистрировано 56  малышей (в 2017г. – 45).  
Из числа родившихся зарегистрировано: 19 мальчиков, 37 

девочек. 
Как показывает статистика в семьях по-прежнему больше 

рождается вторых по счету детей. Из 56  рожденных детей в 
2018 году: 12 – первенцев,  28 – вторых по счету детей, 12 – 
третьих , 2 – четвертых, 1 – пятый, 1 – шестой.

Самыми популярными именами в отчетном периоде стали: 
для мальчиков – Александр, для девочек на протяжении уже 
четырех лет лидирует имя – София.  Среди редких имён заре-
гистрированы Эмиль, Лев, Тихон, Есения, Юлианна.

Составлено 7 (в 2017г. – 13)   актов об установлении отцов-
ства, 6 из них - по совместному заявлению родителей, не со-
стоящих между собой в браке на момент рождения ребенка, 
1  – по решению суда об установлении отцовства.

 Об усыновлении ребенка составлена – 1 актовая запись (в 
2017г. – 0).

О перемене имени или фамилии в 2018 году составлено 3 
актовых записи (в 2017г. – 5).

За отчетный период отделом ЗАГС составлено 50 актовых 
записей о смерти (в 2017 году – 30). Из 50 умерших: 24 мужчи-
ны, 26 женщин; возраст умерших: 1 ребенок – 3 года, от 18-29 
лет – 1 человек, от 30 до 39 лет – 6 человек, от 40 до 55 лет – 6 
человек, старше 55 лет – 36 граждан.

 За 2018 год  подали заявления о заключении брака 88 пар, 
из них 87 пар новобрачных сказали «Да!» законному браку, т.е. 
отделом ЗАГС зарегистрировано 87 актовых записей  о заклю-
чении брака, (2017 году – 83). 

Активный возраст для вступления в брак у  мужчин от 25-34 
лет, у женщин от 18-24лет.

 За 2018 года составлено 49 актов о расторжении брака (в 
2017 г. – 41). Из них – 39   составлены по решению суда, 10  
–  по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несо-
вершеннолетних детей.

Активный возраст для расторжения брака у мужчин от 40-49 
лет, у женщин от 25-39 лет.

Айлита Бочкарева, 
начальник отдела ЗАГС ЛГО

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 2018г.
ВЕСТИ АК ЛГО

В период с 9.01.2018г. по 29.12.2018г. было проведено 13 за-
седаний административной комиссии, на которых был рассмо-
трен 141 материал об административном правонарушение, по 
127 из них были составлены протоколы об административном 
правонарушение.

 Основной рабочей статьей является  статья 3. Нарушения 
в области благоустройства территорий муниципальных обра-
зований.

2 протокола ч.5. – Размещение объявлений и иной информа-
ции, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а 
также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, 
строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, 
дорожные и иные информационные знаки, другие элементы 
благоустройства, по каждому из которых штраф составил 1000  
рублей.

120 протоколов по Часть.10. Оставление механических транс-
портных средств на газонах, озелененных территориях, детских 
и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая 
вывозу коммунальных отходов, не связанные с нарушением 
правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлек-
шие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных федеральным законодательством, 
по каждому из которых штраф составил 1000   рублей.

5 протоколов ст.15 – Нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах, предупреждение.

Всего вынесено штрафов на общую сумму 122 тысячи рублей 
по состоянию на 01.12.2018г. из них оплачено 72 тысяч рублей, 
что составляет 60% оплаты,13 протоколов было составлено в 
середине декабря, и у нарушителя есть 60 дней для оплаты дан-
ного штрафа.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
В 2016г. составлено 4 протокола по ст.13.
В 2017г. всего составлено 65 протоколов 9 по ст.13 режим ти-

шины, с.3ч.1 – 1 протокол, ст.3 ч.5 — протоколов, 49 по ст.3ч.10. 
на общую сумму 52.0 тыс. собранно 17,700.

За счет средств собранных по данным нарушениям, был обо-
рудован заасфальтирован въезд на парковку (между многоквар-
тирными домами №54-№53).

Раз в квартал и по итогам года готовится отчетная документа-
ция в Главное управление юстиции Челябинской области.

Кристина Кинцель, 
секретарь Административной комиссии 

Локомтивного городского округа

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ ЧЕЛЯБЭНЕРГОСБЫТа 

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

В 2019 ГОДУ НЕОБХОДИМО 
НЕ МЕНЕЕ 

16,2 БАЛЛОВ И 10 ЛЕТ СТРАХОВОГО СТАЖА
Для получения права на страховую пенсию по старости в 2019 

году необходимо иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсион-
ных баллов. При отсутствии этих условий право на назначение 
страховой пенсии отсутствует. Однако законом закреплено, что 
требуемый страховой стаж и количество пенсионных баллов во 
всех случаях определяется не на момент обращения за пенси-
ей, а на день достижения пенсионного возраста. Это означает, 
что если для возникновения права на пенсию необходимо до-
работать, то при последующем обращении требования по стажу 
и пенсионным баллам не изменятся. 

Максимально за 2019 год можно заработать 9,13 баллов.  

Год
Минимальный 

страховой 
стаж

Минимальная 
сумма 

индивидуальных 
пенсионных 

коэффициентов

Максимальное значение
 годового индивидуального 
пенсионного коэффициента

при отказе от 
формирования 
накопительной 

пенсии

при 
формировании 
накопительной 

пенсии

2015 6 6,6 7,39 7,39

2016 7 9 7,83 7,83

2017 8 11,4 8,26 8,26

2018 9 13,8 8,70 8,70

2019 10 16,2 9,13 9,13

2020 11 18,6 9,57 9,57

2021 12 21 10 6,25

2022 13 23,4 10 6,25

2023 14 25,8 10 6,25

2024 15 28,2 10 6,25

2025 и 
позднее 15 30 10 6,25

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов мож-
но в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Если гражданин 
считает, что какие-либо сведения на его лицевом счете не учте-
ны или учтены не полностью, он может заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных.

ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ В 2019 ГОДУ

С 1 января 2019 года многодетным мамам предоставлены но-
вые основания для досрочного выхода на пенсию в зависимости 
от количества детей. 

Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсионного возраста, то есть в возрасте 
57 лет, с четырьмя - на четыре года раньше нового пенсионного 
возраста, в возрасте 56 лет. 

Женщины, воспитавшие пять и более детей, имеют право вы-
йти на пенсию при достижении возраста 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам 
необходимо воспитать детей до 8-летнего возраста, а также вы-
работать в общей сложности 15 лет страхового стажа и необхо-
димую величину индивидуального пенсионного коэффициента. 

ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

С 2018 года программа материнского капитала расширена с 
учетом принятых Правительством РФ новых демографических 
мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с 
утвержденными изменениями семьям предоставлены более ши-
рокие возможности использования материнского капитала сразу 
после рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, установленного в субъекте 
проживания, на одного человека в семье) имеют право на еже-
месячную выплату из средств материнского капитала. Выплата 
предоставляется в случае рождения второго ребенка с 1 января 
2018 года до достижения ребенком полутора лет. 

При подаче заявления о назначении выплаты в течение 6 ме-
сяцев с даты рождения ребенка – средства будут выплачены за 
все прошедшее время с момента рождения ребенка. Если за-
явление подано спустя 6 месяцев - выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона 
проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному 
минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. Для южноу-
ральских семей, подавших заявление в 2019 году, размер еже-
месячной выплаты будет равен прожиточному минимуму ребен-
ка за 2 квартал 2018 года - 10 147 руб. 

Следует помнить, что ежемесячная выплата устанавливает-
ся на один год, затем семья может повторно обратиться с за-
явлением, и выплата будет вновь назначена до достижения 
ребёнком полутора лет. Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентскую службу ПФР, многофунк-
циональный центр, через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или Портал госуслуг.

Для удобства семей на сайте ПФР есть семейный калькуля-
тор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на 
получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств 
материнского (семейного) капитала. Для расчета достаточно 
указать состав семьи, регион проживания и официальные до-
ходы родителей и детей. Найти калькулятор можно в разделе 
«Получателям МСК». Далее следует пройти в раздел «Как полу-
чить и потратить материнский капитал», затем нажать на вклад-
ку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в раздел 
«Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

ДЛЯ СПРАВКИ: 
по состоянию на 01 января 2019 года в Челябинской области 

подано 633 заявления на ежемесячную выплату из средств ма-
теринского (семейного) капитала. Территориальными органами 
ПФР вынесено 537 решений о назначении данной выплаты. На 
банковские счета перечислены денежные средства на общую 
сумму 41,7 млн руб.

* Постановление Губернатора Челябинской области № 163 от 
24 июля 2018 года «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Челябинской области во II 
квартале 2018 года».

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

ПЕНСИОНЕРА
На 2019 год в Челябинской области величина прожиточно-

го минимума пенсионера утверждена в размере 8691 руб. По 
сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум вырос 
на 105 руб.

Напомним, что неработающим пенсионерам, общая сумма 
материального обеспечения которых меньше установленного 
размера, предоставляется федеральная социальная доплата к 
пенсии до этого уровня. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения пен-
сионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата (включая стоимость набора социальных услуг), до-
полнительное материальное (социальное) обеспечение и иные 
меры социальной поддержки (помощи), установленные законо-
дательством субъектов Российской Федерации в денежном вы-
ражении (за исключением мер социальной поддержки, предо-
ставляемых единовременно).

Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, 
обеспечивающая доходы на уровне прожиточного минимума 
пенсионера, размер выплат после индексации с 1 января 2019 
года может остаться прежним либо повыситься меньше, чем по 
уровню проведенных повышений. Это не значит, что пенсия не 
была увеличена, просто социальная доплата работает по прин-
ципу повышения авансом. При назначении пенсии она увеличи-
вает общие выплаты пенсионеру до прожиточного минимума. 
Далее каждая новая индексация и перерасчеты повышают раз-
мер пенсии и соответственно уменьшают размер соцдоплаты.

ПРИМЕР 1.
Общая сумма выплат пенсионера на 31.12.2018 составляла 

8586 рублей. Из них размер пенсии 6830 рублей 77 копеек, 
размер федеральной социальной доплаты – 1755 рублей 23 
копейки.

 С 01.01.2019 общая сумма выплат составила 8691 рубль, то 
есть на 105 рублей больше. Из них размер пенсии увеличился на 
481 рубль 67 копеек и составил 7312 рублей 44 копейки, размер 
ФСД – 1378 рублей 56 копеек.

ПРИМЕР 2. 
Общая сумма выплат пенсионера на 31.12.2018 составляла 

8586 рублей. Из них размер страховой пенсии по старости 8297 
рублей 91 копейка, размер ФСД – 288 рубля 09 копеек.

 С 01.01.2019 размер страховой пенсии составил 8883 рубля 
11 копеек, то есть превысил прожиточный минимум, установлен-
ный с 01.01.2019 (8691 рублей). Размер увеличения составил 
297 рублей 11 копеек.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», направленный на обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Закон предусматривает плавный переход к новым параме-
трам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м 
увеличивается на один год, а в 2020 – на 2 года. Реальное повы-
шение при этом составит полгода в 2019 году и полтора года – в 
2020 году – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволя-
ющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пен-
сионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен 
был выйти на пенсию в 2019 и в 2020 годах по условиям преж-
него законодательства. В основном это женщины 1964-1965 г.г. 
рождения и мужчины 1959-1960 г.г. рождения, которых повыше-
ние пенсионного возраста коснется первыми.

Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в прежних 
возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, 
шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного 
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают 
дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большин-
ство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, 
врачей и представителей других профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года 
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом пере-
ходного периода по повышению пенсионного возраста, который 
вступает в силу с момента приобретения необходимой выслуги 
лет по профессии. 

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо 
соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным 
баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа 
и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повыше-
ние пенсионного возраста не распространяется на пенсии по ин-
валидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

ПОВЫШЕННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА ЗА РАБОТУ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ЮЖНОУРАЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 января 2019 года перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности произведен 9,4 тысячам граждан, которые 
проживают в сельской местности региона, имеют сельский 
стаж более 30 лет и не осуществляют трудовую деятельность. 
Наибольшее число пенсионеров из сельской местности, ко-
торые с этого года получают пенсию в повышенном размере, 
проживают в Уйском, Троицком районах (более 700 чел. в 
каждом), Аргаяшском, Чесменском, Красноармейских районах 
(более 600 чел. в каждом). 

Прибавка за сельский стаж рассчитывалась исходя из ново-
го, увеличенного размера фиксированной выплаты, который 
сейчас составляет 5334,19 рубля. В результате дополнитель-
ная 25-процентная прибавка к пенсии селянам составляет 
1333,55 рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидно-
сти третьей группы - 666,78 рублей в месяц.

Если сельскому пенсионеру назначена социальная допла-
та к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного 
минимума пенсионера, размер выплат после перерасчета и 
индексации может остаться прежним либо повыситься мень-
ше, чем по уровню проведенных повышений. Это не значит, 
что пенсия не была увеличена. При назначении пенсии со-
циальная доплата увеличивает общие выплаты пенсионеру 
до прожиточного минимума. Далее каждая новая индексация 
и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно 
уменьшают размер соцдоплаты. 

При наличии в выплатном деле всей необходимой информа-
ции перерасчет размера пенсии селянам проведен с 1 января 
2019 года автоматически, без подачи заявления. Пенсионер 
вправе самостоятельно в любое время представить дополни-
тельные документы, необходимые для перерасчета.

В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом по 
сельскому стажу в период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
и все необходимые условия для установления надбавки име-
лись по состоянию на 31 декабря 2018 года, то указанный 
перерасчет будет проведен с доплатой за период с 1 января 
2019 года. 

В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом после 
31 декабря 2019, перерасчет будет ему произведен с 1-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем его обращения.

При переезде на новое место жительства в сельскую мест-
ность из города, оставлении работы, приобретении необхо-
димого стажа работы в сельском хозяйстве, повышение фик-
сированной выплаты устанавливается на основании личного 
заявления так же с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения. 

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право 
на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа 
в сельскохозяйственных организациях в профессиях (должно-
стях), предусмотренных Списком, утвержденным Правитель-
ством РФ, при условии занятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, 
зоотехников, трактористов и др. 

При этом работа, которая выполнялась до 1992 года на 
территории бывшей РСФСР в колхозах, машино-тракторных 
станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, 
включается в сельский стаж независимо от наименования про-
фессии, специальности или занимаемой должности. 

Списки должностей, профессий, производств и организа-
ций, работа на которых даст право на надбавку, утверждены 
постановлением Правительства РФ 29 ноября 2018 г. № 1440.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА
В 2018 году 9,5 тысяч учащихся региона узнали о правилах 

формирования будущей пенсии. Сотрудники Отделения и Управ-
лений ПФР в городах и районах Челябинской области провели 
более 320 тематических уроков и лекций. В Управлениях ПФР 
региона организовано 50 экскурсий, в процессе которых около 
1000 школьников и студентов познакомились с особенностями 
работы специалистов ПФР.     

Молодёжи рассказали о принципах формирования будущей 
пенсии, способах ее увеличения, как выбрать вариант пенсион-
ного обеспечения и как управлять пенсионными накоплениями, 
как следить за процессом формирования пенсионных прав и как 
пользоваться электронными сервисами ПФР.

Во время встреч ребята получили учебно-методическое посо-
бие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», которое раз-
работано специально для молодого поколения и напечатано в 
целях реализации программы повышения пенсионной и соци-
альной грамотности молодежи.

Привычные для потребителей 
офисы обслуживания закрыты
Потребители элек-

троэнергии Челябин-
ской области теперь не 
смогут решить вопросы 
с энергосбытовой ком-
панией в привычных 
местах. ОАО «МРСК 
Урала», временно ис-
полняющее обязан-
ности гарантирующего 
поставщика в соот-
ветствии с приказом 
министерства энергетики РФ, отказалось от аренды прежних 
помещений и автоматизированных рабочих мест.

В соответствии с действующим законодательством сетевая 
компания, каковой является ОАО «МРСК Урала», может «под-
хватить» функции сбыта не более чем на 12 месяцев. Из них 
семь месяцев уже прошло. Таким образом, целесообразность 
организации новых офисов, закупки мебели, техники и про-
грамм не может не вызывать вопросы.

Условия аренды офисов «Челябэнергосбыта», согласовы-
вались между сторонами при активном содействии правитель-
ства региона, для которого было важно пройти через смену 
гарантирующего поставщика максимально безболезненно для 
потребителей. Прежняя сбытовая компания пошла в условиях 
договора на ряд уступок, в том числе по стоимости аренды.

Учётные данные потребителей ПАО «Челябэнергосбыт» 
собирались, дополнялись и уточнялись десятилетиями. В 
компании обслуживались более 40 тысяч юридических лиц и 
около 1,5 миллиона лицевых счетов бытовых потребителей 
Челябинской области. База данных оцифрована, налажено её 
взаимодействие с платформами учёта электроэнергии, начис-
ления оплаты, федеральной системой ГИС ЖКХ. ПАО «Челя-
бэнергосбыт» предоставило ОАО «МРСК Урала» возможность 
работать как с базой данных, так и с программными комплек-
сами, в которых она используется. Сейчас новый поставщик 
отказался и от аренды, отлаженной биллинговой системы, за-
пустив свою: учёт потребления, начисления, печать квитанций. 
Рекомендуем потребителям вовремя передавать показания 
приборов учёта электроэнергии во избежание некорректных 
расчётов во время переходного периода.

По вопросам, касающимся потребления электроэнергии до 
30 июня 2018 года, жители Челябинской области по-прежнему 
могут обратиться в ПАО «Челябэнергосбыт» по адресу: г. Че-
лябинск, ул. Российская, 260.

http://esbt74.ru
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29 января 2019 г. № 2 - р 

   
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 25.12.2018 г. № 71-р 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

№ 2-р от 29 января 2019г.

Приложение №4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете 

Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 25 декабря 2018г. №71-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Всего     214 929,8

Общегосударственные вопросы 01 00   34 285,2

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 госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03   587,0

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  587,0

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  587,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  587,0

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

01 03 88 0 04 20400 100 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 29,0

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

01 04   19 832,3

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 832,3

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 832,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  19 263,5

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

01 04 88 0 04 20400 100 13 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 933,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 2 275,0

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  568,8

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  568,8

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  568,8

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

01 04 88 0 04 20800 100 568,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 586,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 586,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 780,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 780,0

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 577,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 184,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 18,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  806,5

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

01 06 88 0 04 20402 100 804,5

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

Резервные фонды 01 11   500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  500,0

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 168,8

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 03 0 00 03060  326,5

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

01 13 03 0 00 03060 100 302,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 00 03060 200 24,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Локомотивного городского округа Челябинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» на 2019-2021гг.

01 13 77 0 79 58000  2 667,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  2 667,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 2 667,1

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  1 920,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ в части уточнения порядка отнесения от-
дельных 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 25.12.2018 г. № 71-р «О бюджете Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изме-
нения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
–  подпункте 2 цифры «210 497,6» заменить цифрами 

«214 929,8»;
– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4432,2». 
1.2. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению;

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

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

ложению 3 к настоящему решению. 
2. Выделить бюджетные ассигнования для исполнения бюд-

жетных обязательств в 2019 году за счет свободных остатков 
средств местного бюджета Локомотивного городского округа по 
состоянию на 01.01.2019 года в сумме 4432,2 тыс. рублей.

3. Финансовому управлению администрации Локомотивного 
городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись на 2019 год.

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

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

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

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

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

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

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

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 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 00 99090  99,2

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

01 13 99 0 00 99090 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 99090 200 10,8

Национальная оборона 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   229,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 19 4 00 51180  229,9

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

02 03 19 4 00 51180 100 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 00 51180 200 13,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   6 472,4

Органы юстиции 03 04   1 062,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 42 0 00 59300  1 062,8

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

03 04 42 0 00 59300 100 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 00 59300 200 290,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   5 409,6

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  5 399,6

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  5 399,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  5 284,6

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

03 09 88 0 04 20401 100 4 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 367,0

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

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 03 09 88 0 04 21802  85,0

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

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

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

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

Национальная экономика 04 00   2 378,2

Общеэкономические расходы 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 22 0 00 22030  358,1

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

04 01 22 0 00 22030 100 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 00 22030 200 33,9

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 2019 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   200,6

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 36 6 00 31030  200,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 36 6 00 31030 200 200,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 789,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2019-2021 годы» 04 09 77 0 79 51861  1 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 789,5

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   7 369,0

Коммунальное хозяйство 05 02   1 905,0

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  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0220 200 500,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие до-
ходы) 05 02 88 0 09 80401  1 400,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 1 400,0

Благоустройство 05 03   3 061,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Ло-
комотивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 45 0 F2 55550  3 049,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 45 0 F2 55550 200 3 049,6

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   2 402,4

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного 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 00 99120  62,4

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

05 05 99 0 00 99120 100 45,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 00 99120 200 17,2

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   111 482,3

Дошкольное образование 07 01   50 727,1

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

07 01 04 0 00 04010  30 806,4

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

07 01 04 0 00 04010 100 30 013,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 00 04010 200 793,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  19 479,9

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

07 01 77 0 79 53500 100 14 072,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 122,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 285,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 79 53501  440,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 440,8

Общее образование 07 02   49 012,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья 07 02 03 0 00 03030  91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 00 03030 200 91,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 03 0 00 03120  32 629,8

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

07 02 03 0 00 03120 100 32 227,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 00 03120 200 402,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  15 611,3

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

07 02 77 0 79 53600 100 11 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 930,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 406,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания) 07 02 77 0 79 53601  230,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 230,3

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2019 год»

07 02 77 0 79 S3030  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 S3030 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   11 086,7

Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореогра-
фических школ и школ искусств

07 03 38 6 А1 5519М  1 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 38 6 А1 5519М 200 1 587,9

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  9 340,0

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 832,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 13,4

Софинансирование с местного бюджета субсидии местным бюджетам на укре-
пление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских 
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств

07 03 88 0 03 L519М  158,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 88 0 03 L519М 200 158,8

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   651,1

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 00 03010  346,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 00 03010 200 346,1

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 S3010  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S3010 200 300,0

Культура, кинематография 08 00   7 591,7

Культура 08 01   7 591,7

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 08 01 38 1 00 L519Б  3,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 38 1 00 L519Б 600 3,9

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы 08 01 77 0 79 59000  7 582,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 582,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 582,8

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
(софинансирование с местного бюджета) 08 01 88 0 01 L519Б  5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 88 0 01 L519Б 600 5,0

Социальная политика 10 00   35 001,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного го-
родского округа» на 2019-2021 годы     32 846,1

Социальное обеспечение населения 10 03   23 281,0

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

10 03 03 0 00 03020  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 0 00 03020 300 268,3

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, пол-
номочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

10 03 28 1 00 53800  3 754,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 00 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 00 28300  3 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28300 200 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28300 300 3 055,5

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 00 28310  72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28310 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28310 300 70,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 00 28320  1 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28320 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28320 300 1 837,4

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 00 28330  9,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28330 300 9,2

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 00 28350  114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28350 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28350 300 111,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 28 2 00 28370  10 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28370 200 152,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28370 300 10 172,0

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

10 03 28 2 00 28390  48,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28390 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28390 300 40,7

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 00 28410  17,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28410 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28410 300 16,9

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 28 2 00 28430  913,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28430 300 913,9

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 10 03 28 2 00 51370  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 00 51370 300 21,4

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

10 03 28 2 00 52200  203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 52200 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 00 52200 300 200,4

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 00 52500  2 491,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 00 52500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 00 52500 300 2 488,2

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 28 2 00 52800  2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 00 52800 300 2,9

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  75,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50800 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 74,8

Охрана семьи и детства 10 04   6 879,7

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 00 04050  1 687,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 00 04050 300 1 687,6

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 00 04060  340,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 00 04060 300 340,2

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 00 28140  2 341,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 00 28140 200 336,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 00 28140 300 2 005,3

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 10 04 28 1 00 28190  2 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 00 28190 200 32,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 00 28190 300 2 177,0

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 00 28220  46,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 00 28220 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 00 28220 300 45,7

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 Р1 28180  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 Р1 28180 200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 Р1 28180 300 200,0

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направ-
ленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы

10 04 88 0 03 S4060  52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S4060 300 52,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 840,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 00 28110  848,7

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

10 06 28 1 00 28110 100 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 00 28110 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 06 28 2 00 28370  550,8

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

10 06 28 2 00 28370 100 478,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 00 28370 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований 10 06 28 4 00 28080  3 440,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 4 00 28080 100 3 029,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 00 28080 200 402,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 4 00 28080 800 9,0

Физическая культура и спорт 11 00   8 699,2

Массовый спорт 11 02   8 699,2

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

11 02 20 1 00 20045  528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 1 00 20045 600 528,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

11 02 20 2 00 20047  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 2 00 20047 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области» на 2019-2021гг 11 02 77 0 79 60000  7 924,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  7 924,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 7 924,2

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специали-
стов по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-мас-
совой работы с детьми и подростками

11 02 88 0 01 S0045  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 88 0 01 S0045 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специали-
стов по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-мас-
совой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S0047  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 88 0 01 S0047 600 17,7

Средства массовой информации 12 00   1 380,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 380,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 380,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 380,8 

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа 

Челябинской области № 2-р от 29 января 2019г.

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

 городского округа Челябинской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 25 декабря 2018г. №71-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
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Всего      214 929,8

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 280,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 280,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 780,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 780,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 780,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 780,0

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

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 577,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 184,6

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 18,0

Резервные фонды 250 01 11   500,0

Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  500,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  500,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 500,0

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

252     11 086,7

Дополнительное образование 252 07 03   11 086,7

Субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств

252 07 03 38 6 А1 5519М  1 587,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 252 07 03 38 6 А1 5519М 200 1 587,9

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного об-
разования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Че-
лябинской области на период 2017-2019 гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 340,0

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 494,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 832,4

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 13,4

Софинансирование с местного бюджета субсидии местным бюджетам на 
укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ ис-
кусств

252 07 03 88 0 03 L519М  158,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 252 07 03 88 0 03 L519М 200 158,8

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 167,8

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 167,8

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

254 01 04   2 247,8

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 247,8

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 247,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 247,8

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 137,1

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

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   1 920,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  1 920,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  1 720,0

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0

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

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

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     32 653,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 00   32 577,8

Социальная политика 255 10 00   32 653,0

Социальное обеспечение населения 255 10 03   23 012,7

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

255 10 03 28 1 00 53800  3 754,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 00 53800 300 3 754,0

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

255 10 03 28 2 00 28300  3 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28300 200 46,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28300 300 3 055,5

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

255 10 03 28 2 00 28310  72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28310 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28310 300 70,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 00 28320  1 862,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28320 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28320 300 1 837,4

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

255 10 03 28 2 00 28330  9,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28330 300 9,2

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

255 10 03 28 2 00 28350  114,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28350 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28350 300 111,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 03 28 2 00 28370  10 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28370 200 152,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28370 300 10 172,0

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

255 10 03 28 2 00 28390  48,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28390 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28390 300 40,7

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

255 10 03 28 2 00 28410  17,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 28410 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 28410 300 16,9

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

255 10 03 28 2 00 28430  913,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 28430 300 913,9

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

255 10 03 28 2 00 51370  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 51370 300 21,4

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

255 10 03 28 2 00 52200  203,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 52200 200 2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 52200 300 200,4

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 00 52500  2 491,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 28 2 00 52500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 52500 300 2 488,2

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»

255 10 03 28 2 00 52800  2,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 52800 300 2,9

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  75,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 03 77 0 79 50800 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 74,8

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 799,9

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

255 10 04 28 1 00 28140  2 341,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 00 28140 200 336,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 00 28140 300 2 005,3

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 00 28190  2 209,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 00 28190 200 32,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 00 28190 300 2 177,0

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 00 28220  46,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 00 28220 200 0,6
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Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 00 28220 300 45,7

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

255 10 04 28 1 Р1 28180  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 04 28 1 Р1 28180 200 2,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 Р1 28180 300 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 840,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 00 28110  848,7

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

255 10 06 28 1 00 28110 100 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 06 28 1 00 28110 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 06 28 2 00 28370  550,8

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

255 10 06 28 2 00 28370 100 478,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 06 28 2 00 28370 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 28 4 00 28080  3 440,9

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

255 10 06 28 4 00 28080 100 3 029,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 255 10 06 28 4 00 28080 200 402,0

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 00 28080 800 9,0

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     57 421,6

Общегосударственные вопросы 257 01 00   23 250,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации 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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

257 01 04   17 584,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 584,5

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 584,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  17 015,7

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 11 004,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 796,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 2 215,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  568,8

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 568,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   806,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  806,5

Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  806,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  806,5

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 804,5

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

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   3 248,8

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 257 01 13 03 0 00 03060  326,5

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

257 01 13 03 0 00 03060 100 302,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 13 03 0 00 03060 200 24,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 2019-2021гг

257 01 13 77 0 79 58000  2 667,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  2 667,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 2 667,1

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

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

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

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

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

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осущест-
вление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях»

257 01 13 99 0 00 99090  99,2

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

257 01 13 99 0 00 99090 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 01 13 99 0 00 99090 200 10,8

Национальная оборона 257 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   229,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 00 51180  229,9

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

257 02 03 19 4 00 51180 100 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 02 03 19 4 00 51180 200 13,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   6 472,4

Органы юстиции 257 03 04   1 062,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 257 03 04 42 0 00 59300  1 062,8

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

257 03 04 42 0 00 59300 100 772,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 03 04 42 0 00 59300 200 290,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   5 409,6

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

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

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

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  5 284,6

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 367,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  85,0

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

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

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

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации 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   2 378,2

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 257 04 01 22 0 00 22030  358,1

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

257 04 01 22 0 00 22030 100 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 01 22 0 00 22030 200 33,9

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2019 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   200,6

Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных 

257 04 05 31 6 00 31030  200,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 05 31 6 00 31030 200 200,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   1 789,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 2019-2021 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1 789,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 789,5

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

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

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   7 369,0

Коммунальное хозяйство 257 05 02   1 905,0

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

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных соору-
жений канализации

257 05 02 88 0 03 S0220  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 02 88 0 03 S0220 200 500,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие 
доходы) 257 05 02 88 0 09 80401  1 400,0

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 1 400,0

Благоустройство 257 05 03   3 061,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы» 257 05 03 45 0 F2 55550  3 049,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 03 45 0 F2 55550 200 3 049,6

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   2 402,4

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

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

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

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

257 05 05 99 0 00 99120  62,4

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

257 05 05 99 0 00 99120 100 45,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 257 05 05 99 0 00 99120 200 17,2

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 терри-
тории 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 квалифи-
кации 257 07 05   5,0

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

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

Молодежная политика 257 07 07   5,0

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

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Культура, кинематография 257 08 00   7 591,7
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Культура 257 08 01   7 591,7

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библи-
отек 257 08 01 38 1 00 L519Б  3,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 38 1 00 L519Б 600 3,9

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного го-
родского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 257 08 01 77 0 79 59000  7 582,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 582,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 582,8

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библи-
отек (софинансирование с местного бюджета) 257 08 01 88 0 01 L519Б  5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 88 0 01 L519Б 600 5,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 699,2

Массовый спорт 257 11 02   8 699,2

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой ра-
боты с детьми и подростками

257 11 02 20 1 00 20045  528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 1 00 20045 600 528,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой ра-
боты с лицами с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 20 2 00 20047  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 00 20047 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ло-
комотивном городском округе Челябинской области» на 2019-2021гг 257 11 02 77 0 79 60000  7 924,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  7 924,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 7 924,2

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной работы и спор-
тивно-массовой работы с детьми и подростками

257 11 02 88 0 01 S0045  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 88 0 01 S0045 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 88 0 01 S0047  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 88 0 01 S0047 600 17,7

Средства массовой информации 257 12 00   1 380,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 380,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 380,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 380,8

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челя-
бинской области

258     49 926,8

Образование 258 07 00   49 658,5

Общее образование 258 07 02   49 012,4

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья 258 07 02 03 0 00 03030  91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 03 0 00 03030 200 91,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав реализации 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

258 07 02 03 0 00 03120  32 629,8

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

258 07 02 03 0 00 03120 100 32 227,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 03 0 00 03120 200 402,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  15 611,3

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 11 274,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 930,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 406,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  230,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 230,3

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2019 год»

258 07 02 77 0 79 S3030  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 02 77 0 79 S3030 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   646,1

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 258 07 07 77 0 79 S3010  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 07 77 0 79 S3010 200 300,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 00 03010  346,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 258 07 07 03 0 00 03010 200 346,1

Социальная политика 258 10 00   268,3

Социальное обеспечение населения 258 10 03   268,3

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

258 10 03 03 0 00 03020  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 03 03 0 00 03020 300 268,3

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     587,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03   587,0

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  587,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  587,0

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 558,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 29,0

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

264     20 315,4

Образование 264 07 00   19 380,2

Дошкольное образование 264 07 01   19 380,2

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

264 07 01 04 0 00 04010  12 655,3

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

264 07 01 04 0 00 04010 100 12 130,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 04 0 00 04010 200 524,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  6 612,5

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 4 730,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 834,8

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53501  112,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 112,4

Социальная политика 264 10 00   935,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   935,2

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 00 04050  744,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 00 04050 300 744,8

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

264 10 04 04 0 00 04060  168,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 00 04060 300 168,4

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

264 10 04 88 0 03 S4060  22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S4060 300 22,0

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

265     11 160,4

Образование 265 07 00   10 788,0

Дошкольное образование 265 07 01   10 788,0

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

265 07 01 04 0 00 04010  6 299,9

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

265 07 01 04 0 00 04010 100 6 037,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 265 07 01 04 0 00 04010 200 262,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  4 292,4

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 3 066,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 158,3

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 68,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53501  195,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 195,7

Социальная политика 265 10 00   372,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   327,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 00 04050  317,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 00 04050 300 317,6

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

265 10 04 04 0 00 04060  44,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 00 04060 300 44,8

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

265 10 04 88 0 03 S4060  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S4060 300 10,0

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

266     11 516,9

Образование 266 07 00   11 054,4

Дошкольное образование 266 07 01   11 054,4

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

266 07 01 04 0 00 04010  6 358,4

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

266 07 01 04 0 00 04010 100 6 093,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 266 07 01 04 0 00 04010 200 265,3

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 учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 331,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 215,2

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 79 53500 800 120,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53501  29,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 29,0

Социальная политика 266 10 00   462,5

Охрана семьи и детства 266 10 04   462,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 00 04050  370,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 00 04050 300 370,5

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

266 10 04 04 0 00 04060  82,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 00 04060 300 82,0

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

266 10 04 88 0 03 S4060  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S4060 300 10,0

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

267     9 814,2
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Образование 267 07 00   9 504,5

Дошкольное образование 267 07 01   9 504,5

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

267 07 01 04 0 00 04010  5 492,8

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

267 07 01 04 0 00 04010 100 5 262,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 267 07 01 04 0 00 04010 200 230,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 908,0

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 943,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 914,2

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 50,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53501  103,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 103,7

Социальная политика 267 10 00   309,7

Охрана семьи и детства 267 10 04   309,7

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 00 04050  254,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 00 04050 300 254,7

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

267 10 04 04 0 00 04060  45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 00 04060 300 45,0

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

267 10 04 88 0 03 S4060  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S4060 300 10,0

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 2-р от 29 января 2019 года

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

Локомотивного городского округа Челябинской области 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

от 25 декабря 2018г. № 71-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 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 4 432,2

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 214 929,8

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -210 497,6

Продолжение на стр.10

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

29 января 2019 г. № 5-р
Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного за муниципаль-

ными учреждениями и предприятиями на праве оперативного управления и хозяйственного ведения»

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

29 января 2019 г. № 1-р
 Об утверждении Плана работы Собрания депутатов Локомотивного городского округа на 2019 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 января 2019 год № 4-р
Об утверждении тарифов на платные услуги МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. на 2019 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

29 января 2019 год № 3-р
Об утверждении стоимость услуг, оказываемых МБУ спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

с 01.02.2019 года

Приложение к Решению Собрания депутатов  
Локомотивного городского округа

Челябинской области от 29.01.2019г № 1-р

ПЛАН
РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019Г

Раздел 1. Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению  

1 квартал 2019 года

Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный 
за разработку Сроки 

Об утверждении плана работы Собрания депутатов ЛГО Постоянные
комиссии

Собрания депутатов

Январь
– Февраль 

Отчет муниципальной программы: «Профилактика терроризма в Локомотивном городском 
округе Челябинской области» на 2017-2019 гг.

Шамшура П.А. Февраль 

Отчет муниципальной программы: «Комплексное благоустройство и улучшение архитектур-
ного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 гг. 

Ломовцев Н.Г. Февраль 

Информация об организации питания в образовательном учреждении МКОУ СОШ № 2 Хакимов М.А. Февраль

Информация о проведении новогодних и рождественских мероприятий, проводимых в МБУК 
ДК «Луч» им.Гаджиева, МБУС ФОК «Лидер», МКУ ДОД «ДШИ» 

Смолина М.Я.
Шерстяков В.С.

Безмен Н.В.
Февраль

Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2018 год Мордвинов А.М. Март 

Отчет Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 2018 год Титаренко В.А. Март 

Информация: Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с наруше-
нием здоровья, обучающихся в муниципальных организациях 

Хакимов М.А. Март 

Отчет муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном 
городском округе» на 2018-2020 гг.

Шерстяков В.С. Март

Отчет муниципальной программы: «Развитие и поддержка дополнительного образования Дет-
ской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 гг. 

Безмен Н.В. Март

2 квартал

Отчет об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2018 год Попова Е.М. Апрель 

Об итогах социально-экономического развития Локомотивного городского округа в 2018 году и 
задачах на 2019 год

Усолцев М.А. Апрель 

Отчет муниципальной программы: 
– Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 гг.
– Информация о деятельности работы ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомо-
тивный

Кораблева Н.А.
Зарипов А.А. Апрель

Апрель

Отчет муниципальной программы:
«Социальная защита населения Локомотивного городского округа» Юдина В.Г. Апрель

Отчет муниципальной программы:
«Формирование современной городской среды Локомотивного городского округа» Сулейманова Е.Б. Апрель

Отчет муниципальной программы:
–«Развитие образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 гг. Хакимов М.А. Май 

Информация:
– Оздоровление детей в каникулярное время» Кораблева Н.А. Май

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 1 квартал 2019 г Попова Е.М. Май 

Об итогах эксплуатации объектов ЖКХ в зимний период и о ходе подготовки объектов жилого 
фонда, социально-культурной сферы к эксплуатации в условиях зимы 2019-20гг

Шиганов Г.А. Май 

Отчет муниципальной программы:
– Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учреждений культуры Смолина М.Я. Май 

Информация о подготовке и организации летнего оздоровительного отдыха детей в рамках 
программы «Летний оздоровительный отдых»

Кораблева Н.А. Июнь 

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа на 2019 год (прилагается).

2. Установить, что План работы Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа, равно, как и повестка дня засе-
даний Собрания депутатов могут меняться по мере внесения 

вопросов должностными лицами, постоянными депутатскими 
комиссиями, депутатами Собрания депутатов и прокурором 
Карталинского муниципального района.

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

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М.Мордвинов

Отчет муниципальной программы:
– Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа Ломовцев Н.Г. Июнь 

Отчет муниципальной программы:
– «Обеспечение деятельности МБУ Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Байжанова А.У. Июнь 

Отчет муниципальной программы:
«Противодействие и профилактика экстремизма в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области»

Шамшура П.А. Июнь 

Отчет муниципальной программы:
– Улучшение условий и охраны труда на территории Локомотивного городского округа Шумова Л.А. Июнь 

3 квартал

О ходе исполнения бюджета Локомотивного городского округа за 1 полугодие 2019 года Попова Е.М. Сентябрь 

Информация о выполнении программы по оздоровлению детей в летний период 2019г Кораблева Н.А. Сентябрь 

Информация о деятельности Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 1 
полугодие 2019г

Титаренко В.А. Сентябрь

Отчет реализации муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа» за 2018 года 

Формина Л.Н. Сентябрь

4 квартал

Информация о ходе подготовки объектов жилого фонда, социально-культурной сферы к экс-
плуатации в условиях зимы 2019-20гг

Шиганов Г.А. Октябрь 

Отчет муниципальных программ:
- Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веще-
ствами и их незаконному обороту 
Отчет муниципальных программ:
- Природоохранные мероприятия на территории Локомотивного городского округа

Малютина Ю.А.

Сулейманова Е.Б.

Октябрь 

Октябрь 

Информация о ходе исполнения бюджета Локомотивного городского округа за 9 месяцев 2019 
года

Попова Е.М. Ноябрь

Об утверждении тарифов и нормативов на услуги, предоставляемые муниципальными учреж-
дениями и предприятиями на 2020 год

Руководители 
предприятий 
и учреждений

Ноябрь 

Отчет муниципальной программы:
– Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Локомотивного городского 
округа

Стрижкова Н.А. Ноябрь 

Информация о деятельности ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 9 ме-
сяцев 2019 года

Титаренко В.А. Декабрь 

ПРИМЕЧАНИЕ: в план работы Собрания депутатов ЛГО могут вноситься изменения и коррективы.

2. Организационно-массовая работа

№ 
П.П Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Заседания постоянных комиссий Собрания депутатов ЛГО Председатели постоянных 
комиссий

Последний 
понедельник
месяца

2 Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета 2019г Комиссия по подготовке 
к слушаниям

Согласно 
Положению

3 Публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год Комиссия по подготовке 
к слушаниям

Согласно 
Положению

4 Публичные слушания по внесению дополнений и изменений в Устав Ло-
комотивного городского округа 

Комиссия по подготовке 
к слушаниям

Согласно 
Положению

5 Проблемы и перспективы работы компании «ООО УК ЖКХ Качество», 
ЖКХ Локомотивного городского округа

Председатель комиссии по 
ЖКХ и экологии

6 Участие в мероприятиях, посвященных памятным датам, проводимым на 
территории ЛГО 

Депутаты СД ЛГО, Фракция 
«Единая Россия» в СД ЛГО

По графику 
мероприятий

7 Участие в весеннем субботнике Депутаты СД ЛГО, Фракция 
«Единая Россия» в СД ЛГО Апрель 

ПРИМЕЧАНИЕ: план работы Собрания депутатов ЛГО при необходимости может корректироваться и дополняться.

На основании Устава Локомотивного городского округа, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить стоимость, оказываемых муниципальным бюд-
жетным учреждением спорта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Локомотивного городского округа (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного».

Глава Локомотивного
городского округа                       А.М. Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 29.01.2019 года №3-р

Стоимость аренды помещений и оборудования МБУ Спорта «ФОК» с 01.02.2019 года

№ 
п/п Наименование услуги Стоимость, 

руб.

Аренда оборудования

1 Аренда Звукового оборудования (2 колонки, микшер, 2 радио микрофона, ноутбук) (1 час) 250,00

2 Аренда Автобуса Iveco с водителем (1 час) 1100,00

Аренда помещений

3 Аренда большого спортивного зала (1 час) 700,00

4 Аренда Футбольного поля (1 час) 800,00

5 Аренда помещения бассейна (1 час) 5000,00

6 Аренда помещения бассейна с инструктором (1 час) 6000,00

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги муниципальному 
бюджетному учреждению культуры ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. 
на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М.Мордвинов

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 29.01.2019 год № 4-р

Аренда фойе на 1 час.
Коммунальные услуги - 214,15 руб.
Зар.плата обсл. персонала (12972/22/8*1,302*2чел.) =211,06 руб.
Материальные затраты -241,45 руб.
Рентабельность 20% -133,34 руб.
Итого 800 руб. за 1 час

Стоимость билета на кинопоказ
Коммунальные услуги - 5,30 руб.
Зар. плата (28813,50/22/8*1,302/22) =9,70руб.
Материальные затраты -10 руб.
Рентабельность 20% -5 руб.
Итого 30 руб. за 1 час

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», При-
казом ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1.Утвердить Положение «О порядке сдачи в аренду муни-
ципального имущества, закрепленного за муниципальными 
учреждениями и предприятиями на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения», прилагается.

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа А.М.Мордвинов
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Продолжение на стр.11

Приложение 
к Решению Собрания депутатов

от 29.01.2019 года № 5-р

ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

И ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имуще-

ства, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения» (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования Локомотивный городской округ.

2. Настоящее положение устанавливает на территории муниципального образо-
вания «Локомотивный городской округ» (далее – городской округ) единый порядок 
предоставления в аренду, определения величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, переданным на праве оперативного управления, хо-
зяйственного ведения. 

3. Объектом аренды в рамках настоящего Положения могут быть нежилые по-
мещении и иное муниципальное имущество, отвечающее признакам основных 
средств, за исключением муниципальных земельных участков. Передача имуще-
ства в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

4. Арендодателем муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления и хозяйственного ведения, является муниципальное учреж-
дение, предприятие обладающее в соответствии с законодательством и учреди-
тельными документами самостоятельным правомочием по передаче в аренду 
закрепленного за ним имущества. 

5. Право аренды приобретается на основании торгов (аукционов, конкурсов), за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. 

6. Плата за аренду муниципального имущества определяется, взимается и пере-
числяется в соответствии с настоящим Положением. 

7. Муниципальное имущество может предоставляться в аренду на срок, установ-
ленный договором аренды. 

8. Передача в субаренду имущества закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями, на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными предприятиями не допускается.

11. Арендодатель осуществляет: 
– обязательное согласование заключаемых договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе дополнительных соглашений к договорам аренды с Адми-
нистрацией Локомотивного городского округа; 

– контроль за перечислением арендаторами платы за аренду муниципального 
имущества в установленные сроки; 

– контроль за поступлением арендной платы; 
– ведение сводной базы данных по учету заключенных договоров аренды; 
– контроль использования переданных в аренду объектов муниципальной соб-

ственности. 
В целях обеспечения указанных полномочий муниципальные унитарные пред-

приятия и муниципальные учреждения обязаны: 
– согласовывать проекты договоров аренды муниципального имущества и до-

полнительных соглашений к ним; 
– представлять копии всех заключенных договоров аренды, дополнительных со-

глашений к договорам аренды.
Согласование проектов договоров аренды и дополнительных соглашений к до-

говорам аренды, заключаемых муниципальными унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, признается предусмотренным федеральными зако-
нами согласием собственника на соответствующее распоряжение муниципальным 
имуществом. 

Согласием собственника считается наличие распоряжения Администрации Ло-
комотивного городского округа о разрешении заключения договора аренды.

II. Порядок передачи в аренду имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или в оперативном управлении

12. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления (далее по тексту – закрепленное имущество), 
предоставляется в аренду в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим положением.

13. В качестве организатора торгов в форме конкурсов или аукционов в отно-
шении закрепленного имущества является владелец имущества. Торги на право за-
ключения договоров аренды имущества проводятся в соответствии с Правилами 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, ут-
вержденными приказом ФАС России № 67 от 10.02.2010. 

Информация о проведении торгов размещается на официальном сайте для про-
ведения торгов, определенном Правительством Российской Федерации: torgi.gov.ru, 
и может быть размещена в других средствах массовой информации.

14. В случае необходимости проведения торгов на право заключения договоров 
аренды на закрепленное имущество Арендодатель письменно уведомляет Админи-
страцию о необходимости проведения торгов.

По завершении процедуры торгов Арендодатель закрепленного имущества пере-
дает в Администрацию заверенные копии следующих документов: документацию 
о торгах, протокол о результатах проведения торгов, договор аренды, акт приема-
передачи имущества, техническую документацию на объект аренды, экспертную 
оценку в случае ее проведения.

15. В случае заключения договора аренды закрепленного имущества без прове-
дения торгов в Администрацию предварительно представляется письменное обра-
щение Арендодателя закрепленного имущества о разрешении передачи в аренду 
закрепленного имущества. В обращении должно быть указано основание передачи 
в аренду закрепленного имущества, необходимость, целесообразность, причины 
не использования закрепленного имущества, сведения об арендаторе, условия 
аренды. К обращению должны быть приложены следующие документы: проект до-
говора аренды, техническая документация на объект аренды, экспертная оценка 
в случае ее проведения.

Администрация в течение десяти календарных дней рассматривает обращение 
и по итогам рассмотрения готовит проект муниципального правового акта админи-
страции Локомотивного городского округа о разрешении передачи в аренду закре-
пленного имущества либо об отказе. В случае положительного решения Арендода-
тель закрепленного имущества предоставляет в Администрацию копию 
заключенного в соответствии с действующим законодательством договора аренды. 
По окончании срока действия договора аренды либо его досрочном расторжении 
Арендодатель закрепленного имущества представляет в Администрацию копию со-
глашения о расторжении, копию акта приема-передачи.

III. Порядок заключения договора аренды.
16. При необходимости государственной регистрации договора аренды ука-

занная регистрация осуществляется силами арендатора за его счет. 
17. Арендатор обязан в течение десяти дней с момента подписания договора 

аренды на муниципальное недвижимое имущество заключить договор (договоры) 
на оказание коммунальных и эксплуатационных услуг с поставщиками указанных 
услуг, если это предусмотрено договором аренды. 

IV. Порядок перечисления арендной платы.
18. Арендная плата перечисляется арендатором на счет, указанный в договоре 

аренды, до 25 числа текущего месяца. 
19. По истечении установленных в договоре сроков внесения ежемесячной 

арендной платы невнесенная сумма считается недоимкой и взыскивается с аренда-
тора посредством начисления пени за каждый день просрочки, размер которой уста-
навливается в договоре аренды в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

V. Порядок определения размера арендной платы
 20. Размер арендной платы за аренду имущества, закрепленного на праве хо-

зяйственного ведения, оперативного управления, определяется в соответствии 
с Методикой расчета арендной платы за муниципальное имущество (приложение № 
1 к настоящему положению).

21.Сумма арендной платы по договорам аренды закрепленного имущества по-
ступает для муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 
– в их самостоятельное распоряжение для оплаты коммунальных услуг.

VI. Контроль использования переданных в аренду объектов 
муниципальной собственности

22. Контроль использования переданных в аренду объектов осуществляет арен-
додатель. 

23. С целью выявления возможных нарушений Арендодатель может проводит пла-
новые проверки использования переданных в аренду объектов. Решение о прове-
дении проверки оформляется распоряжением Администрации Локомотивного город-
ского округа. Результаты проверки оформляются в письменной форме.

Приложение к Положению «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества, 

закрепленного за муниципальными учреждениями
и предприятиями на праве оперативного управления

и хозяйственного ведения», утвержденного решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского

округа № ___ от ______2019 года

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО, 
закрепленное на праве хозяйственного ведения и оперативного управления

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая методика определяет порядок расчета платы за аренду муниципаль-

ного имущества Локомотивного городского округа, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления.

2. Расчет арендной платы осуществляется Арендодателем до подписания дого-
вора аренды.

3. Размер ежемесячной арендной платы равен 1/12 размера годовой арендной 
платы, без учета налога на добавленную стоимость. 

4. Арендатор самостоятельно исчисляет и уплачивает НДС, который рассчитыва-
ется по утвержденной ставке налога на установленную в договоре арендную плату .

5. Размер арендной платы фиксируется в договоре аренды муниципального иму-
щества.

II. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ)
1. Расчет годовой арендной платы производится индивидуально по каждому объ-

екту аренды по формуле:

АП = Пл х Бс х К1 х К2 х КЗ х К4 х К5 х К6, где

АП – размер арендной платы в месяц, рублей;
Пл — площадь арендуемого объекта недвижимости, м²;
Бс — базовая ставка арендной платы, рублей за м²;
К1, К2, КЗ, К4, К5, К6 — корректировочные коэффициенты, определяемые прило-

жениями1,2,3 к настоящей Методике.

Приложение № 1 
к Методике расчета арендной платы 

за муниципальное имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления
 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОэФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВОЙ СТАВКЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Коэффициент учета материала стен К1

кирпич, железобетон 1,0

деревянно-кирпичные 0,9

дерево 0,8

прочие, в том числе шлакоблок 0,7

Коэффициент, учитывающий вид объекта К2

отдельно стоящее здание 1,2

встроенно-пристроенные помещения 1,0

Коэффициент степени благоустройства К3

при наличии всех видов инженерных сетей(отопление, водоснаб-
жение, канализация, электроснабжение) 1,0

при отсутствии одного из видов инженерных сетей, коэффициент Снижается 
на 0,1

Коэффициент,-учитывающий расположение помещения (его части) К4

подвал 0,8

цокольный этаж 0,9

Чердак 0,9

прочие или здание в целом 1,0
 

 Приложение № 2 
к Методике расчета арендной платы 

за муниципальное имущество, закрепленное 
на праве хозяйственного ведения 

и оперативного управления

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОэФФИЦИЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБъЕКТА К БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1. Корректировочный коэффициент территориального расположения — К5 приме-
няется для расчета платы за аренду нежилых зданий (помещений) либо их частей 
с учетом зонирования территории округа (таблица № 1).

Таблица № 1

номер зоны устанавливается в границах территории округа, 
ограниченной улицами: значение К5

Зона № 1 Ул. Ленина, ул. Советская, ул. Мира, К5 = 1,0

Зона № 2 ул. Школьная, Ул. Строителей К5= 1,3
 

Приложение № 3 
к Методике расчета арендной платы

 за муниципальное имущество, закрепленное
 на праве хозяйственного ведения

и оперативного управления
 

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЕ КОэФФИЦИЕНТЫ УЧЕТА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
К БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

К6 — коэффициент учета вида деятельности Арендатора

 Наименование вида деятельности Арендатора Значение 
К6

1 банковская деятельность 1,5

2 офисы 1,8

3 реализация ювелирных изделий (ломбарды) 1,5

4 Представление бытовых услуг – парикмахерские, пошив и ремонт 
одежды 1,4

5 Представление бытовых услуг – косметические услуги 2,0

6 Представление бытовых услуг – ремонт обуви 0,7

7 Детское кафе, кафе без реализации алкогольной продукции, 
табачных изделий 1,0

8 производство продуктов питания 1,0

9 реализация хлебной и молочной продукции 1,0

10 иные виды деятельности 1,3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 января 2019 год № 7-р

О дополнении перечня платных услуг, Предоставляемых в МБУ «МФЦ»
Локомотивного городского округа с 01.02.2019 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 года № 1376 п.4 
«Об утверждении Правил организации государственных и муниципальных услуг», 
Устава Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Дополнить перечень платных услуг, предоставляемых в МБУ «МФЦ» следующей 
услугой:

– составление заявления при оформлении и выдачи паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации – 200 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
29 января 2019 г. № 6-р

Об утверждении базовой величины ставки арендной платы на 2019 год
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Установить на 2019 год на территории Локомотивного городского округа базовую 
величину ставки арендной платы для расчета арендной платы за использование не-
жилых помещений в размере 180 рублей (без учета НДС) за 1 кв. метр.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа      А.М.Мордвинов

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 января 2018 г. № 6
Об обеспечении минимального размера оплаты труда 

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, принимая 
во внимание решение Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений от 26.12.2018 года, Администрация Локомо-
тивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2019 года действие на территории Локомотивного городского 
округа минимального размера оплаты труда в сумме 11280,00 рублей в месяц. Рай-
онный коэффициент начисляется на указанный минимальный размер оплаты труда.

С учетом применения районного коэффициента в размере 15 процентов месячная 
оплата труда при полной выработке месячной нормы труда с 01.01.2019 года не может 
составлять менее 12972,00 рублей.

2. Руководителям отраслевых подразделений администрации Локомотивного го-
родского округа, руководителям муниципальных учреждений Локомотивного город-
ского округа  обеспечить минимальный размер оплаты труда в сумме 12972,00 рубля с 
01.01.2019 года за счет средств местного бюджета Локомотивного городского округа, 
внебюджетных средств и доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных унитарных предприятий Локомо-
тивного городского округа обеспечить минимальный размер оплаты труда с 01.01.2019 
года в сумме 12972,00 рубля.

4. Возложить на руководителей муниципальных организаций Локомотивного город-
ского округа персональную ответственность за своевременное выполнение:

– Федерального закона от 25.12.2018 года № 481-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

– постановления Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017 года 
№ 38-п;

– настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-

ного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации, начальника Финансового управления Е.М.Попову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

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

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

11 января 2019 г. № 8
Об утверждении Порядка предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Локомотивного городского округа на 2019 год  
В целях обеспечения целевого и организованного расходования в Локомотивном 

городском округе средств бюджета городского округа, выделяемых на компенсацию 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образова-
тельных учреждениях детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Локомотивного городского округа на 2019 год (прилагается);

2) Порядок приема документов по предоставлению компенсации части родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях за счет средств областного бюджета и бюджета городского 
округа детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Локомотивного городского округа на 2019 год (прилагается).

3. Заведующим детскими дошкольными образовательными учреждениями Локомо-
тивного городского округа:

– создать комиссии по предоставлению компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях детей из малообеспе-
ченных семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа 
(далее - Комиссия) на 2019 год;

– в состав комиссии включить представителя родительского комитета и представи-
теля профсоюзного комитета МДОУ;

– обеспечить формирование пакета документов по определению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреж-
дениях детей из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и 
бюджета Локомотивного городского округа.

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации Локомотивного город-
ского округа от 29.03.2018 № 64-р «Об утверждении Порядка предоставления компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях из малообеспеченных, социально 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»,  
распоряжение от 29.03.2018 года № 65-р «О предоставлении компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, малообеспеченным, неблагополучным семьям, семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и действует по 31 де-
кабря 2019 года.

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой 
Исполняющий обязанности
Главы Администрации  Локомотивного
городского округа                             М.А.Усольцев 

Утвержден постановлением администрации
Локомотивного городского округа Челябинской области

от 11 января 2019 г. № 8

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ СЕМЕЙ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Локомотивного городского округа (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и определяет порядок 
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Локомотивного городского округа (далее – МДОУ) на 2019 год.
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2. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми из мало-

обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Локо-
мотивного городского округа предоставляется за счет областного бюджета и бюджета 
городского округа и является дополнением к существующим льготам, предусмо-
тренным действующим законодательством Российской Федерации. Финансовое обе-
спечение расходов, связанных с выплатой указанной компенсации, является рас-
ходным обязательством Локомотивного городского округа.

3. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях Локомотивного городского 
округа.

4. Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
МДОУ осуществляет бухгалтерия дошкольного учреждения Локомотивного городского 
округа.

5. Получателем компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, является один из родителей (законных представителей) 
ребенка из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, посещающего МДОУ Локомотивного городского 
округа, уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного с 
образовательным учреждением, зарегистрированным на территории Локомотивного 
городского округа (далее – получатель компенсации).

6. Размер получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ из областного бюджета рассчитывается исходя из фактических дней 
посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения:

Рек = 20,58 х (Соб:Кдтжс:Крд)
Условные обозначения:
Рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в календарном месяце;
Соб – размер субсидии местным бюджетам в 2019г. на привлечение детей из мало-

обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в дошкольные образовательные организации, расположенные на 
территории Челябинской области, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы 

Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 01.01.2019г, согласно согла-
шения

Крд – количество рабочих дней с 01.01.2019г.  по 31.12.2019г.
Рек = 20,58 х (340200,00: 96: 247) = 295,26 руб.

7. Размер получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ из местного бюджета рассчитывается исходя из фактических дней 
посещения ребенком дошкольного образовательного учреждения:

Рек = 20,58 х (Соб:Кдтжс:Крд)
Условные обозначения:
Рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в календарном месяце;
Соб – размер субсидии местным бюджетам в 2019г. на привлечение детей из мало-

обеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в дошкольные образовательные организации, расположенные на 
территории Челябинской области, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы 

Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 01.01.2019г, согласно согла-
шения

Крд – количество рабочих дней с 01.01.2019г.  по 31.12.2019г.
Рек = 20,58 х (52000,00: 96: 247) = 45,13 руб.

8. Срок предоставления компенсации – с 1 января 2019 года до 31 декабря 2019 
года.

9. Формирование пакета документов по определению компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ детям из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и подготовку списков осуществляют специалисты МДОУ с последующим предоставле-
нием документов в Комиссию.

10. Способ получения компенсации:
– компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ 

перечисляется бухгалтериями МДОУ на счета, открытые получателями компенсации в 
банковских учреждениях.

11. Комиссия МДОУ предоставляет в бухгалтерию МДОУ списки получателей ком-
пенсации, в которых указываются: фамилия, имя, отчество получателя компенсации; 
фамилия, имя, дата рождения ребенка, на которого предоставляется компенсация 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ.

12. Сумма компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ на каждого получателя компенсации рассчитывается в процентном отношении 
к фактически уплаченной родительской плате за месяц.

13. Члены комиссии МДОУ несут ответственность за необоснованное признание 
семьи, нуждающейся в предоставлении компенсации.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое использо-
вание бюджетных средств несут руководитель и главный бухгалтер образовательного 
учреждения.

15. В случае отказа о назначении компенсации родители (законные представители) 
вправе обжаловать решение Комиссии в администрации Локомотивного городского 
округа либо через суд.

Утвержден 
постановлением администрации 

Локомотивного городского округа 
Челябинской области

от   11 января 2019 г. № 8

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И РАБОТЫ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕТЕЙ 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ СЕМЕЙ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

1. Для предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и бюд-
жета городского округа родители (законные представители) представляют в МДОУ 
следующие документы:

– заявление на имя заведующего МДОУ;
– справку о составе семьи с места регистрации;
– копии свидетельств о рождении всех детей до 18 лет;
– СНИЛС родителя и ребенка;
– справки о заработной плате родителей за последние 3 месяца;
– в случае, если родители не работают – справку из Центра занятости населения 

Локомотивного городского округа и копию трудовой книжки;
– в случае, если семья неполная - справку из службы судебных приставов, под-

тверждающую наличие или отсутствие алиментов, либо другой документ подтвержда-
ющий, что семья является неполной.

2. Специалист МДОУ подготавливает пакет документов и предоставляет в Ко-
миссию по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в МДОУ за счет средств областного бюджета и бюджета городского 
округа.

3. Комиссия рассматривает заявления с прилагаемыми документами в установ-
ленном порядке и определяет:

– право семьи на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных учреждениях;

– размер части родительской платы (компенсации) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях из областного и город-
ского бюджета (полная, частичная);

– срок действия компенсации.
4. Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МДОУ за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа осу-
ществляется бухгалтериями МДОУ на основании решения комиссии.

5. Комиссия собирается на заседании 1 (один) раз в квартал и по мере необходи-
мости, с ведением протокола заседания. Комиссия правомочна при условии присут-
ствия на ее заседании не менее 2/3 членов и принимает решения открытым голосова-
нием в форме протокола.

6. Протокол заседаний комиссии оформляется в письменной форме и подписыва-
ется всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. По результатам рас-
смотрения представленных получателями компенсации документов комиссия прини-
мает одно из решений:

1) «об утверждении списков детей на получение компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях»;

2) «об отклонении отдельного получателя компенсации».
7. В случае принятии комиссией решения, предусмотренного:
– в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, решение комиссии является основа-

нием для выплаты компенсации;
– в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, специалист МДОУ уведомляет полу-

чателя компенсации, представившего пакет документов на получение компенсации, о 
принятом на комиссии решении.

Приложение 1 
к Порядку предоставления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
из малообеспеченных,неблагополучных семей, 

а также семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Локомотивного городского округа

Заведующему МКДОУ №  ___________________________________

                          от______________________________________________________,
                                        (Ф. И.О. родителя (законного представителя ребенка))  

                            проживающего по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за содержание моего 
ребенка ФИО ________________________   дата рождения ребенка _______________

как малообеспеченной семье, неблагополучной семье, семье, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации. Подтверждающие документы к настоящему заявлению 
прилагаю.

________________      ___________________________________________________
         Подпись                        расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Дата

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

21 января 2019 г. № 9
О внесении изменений в постановление 

Администрации Локомотивного городского округа № 306 от 23.12.2015 г.
В соответствии с пп.3 п.6 с.15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 18 июля 2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня го-
сударственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об-
ласти», Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 
организуется в муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»: 

– исключить из Перечня следующую муниципальную услугу: «Предоставление в 
аренду, безвозмездное пользование, оперативное управление, доверительное управ-
ление имущества, находящегося в муниципальной собственности»;

– внести в Перечень следующую муниципальную услугу:
1. «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте Администрации Локомотивного городского округа.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации 
Локомотивного городского округа     М. А. Усольцев

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

21 января 2019г. № 14
Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью ЗАТО поселок Локомотивный» № 12-р от 05.02.2014 г., статьи 41 
Устава Локомотивного городского округа, протоколом № 03/О заседания единой ко-
миссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в аукционе на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, Администрация Локомотивного город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества – 
часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская область, п. Ло-
комотивный, ул. Советская, 11, общей площадью 108,3 кв. м., признать состоявшимся.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управления экономического 
развития администрации (Ионова Н. А.) подготовить информационное сообщение в 
газету «Луч Локомотивного», об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Управления экономического развития администрации Довгун А. С.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 декабря 2018 г. № 321-р

Об организации работы по актуализации на 2020 год схемы теплоснаб-
жения Локомотивного городского округа

 
     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения»:

1. Начать актуализацию на 2020 год схемы теплоснабжения Локомотивного 
городского округа на период до 2027 года.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации Локомотивного город-
ского округа (Кинцель К.А.) организовать работу по актуализации на 2020 год схемы те-
плоснабжения Локомотивного городского округа на период до 2027 года.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Администрации Локомотивного го-
родского округа (Кинцель К.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети Интернет.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа        М.А.Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2019 г. № 21

Об утверждении с 01.02.2019 года стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащих 

возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела
и предельного размера социального пособия на погребение 

Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 года № 8 «О погребении и 
похоронном деле», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, по-
собий и компенсаций в 2019 году», в целях реализации Закона Челябинской области 
№ 410-ЗО от 27.10.2005г. «О возмещение стоимости услуг по погребению и выплате 
социального пособия на погребение», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 01.02.2019 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела и предельного размера социального 
пособия на погребение (прилагается).

2. Признать утратившим силу стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела и предельного размера социального 
пособия на погребение, утвержденную постановлениями Администрации Локомотив-
ного городского округа от 09.01.2018 года № 4; от 16.02.2018 года № 50.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации Локо-

мотивного городского округа (Юдина В.Г.).
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа                                   М.А.Усольцев

Приложение
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 30.01.2019 года № 21
                                               
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по во-
просам похоронного дела и предельного размера социального пособия на погре-
бение с 01.02.2019 года

№
п/п Наименование услуг Единица 

измерения Сумма  (руб.)

  1.

Оформление документов:
– справка из  медицинских учреждений;
– свидетельство о смерти;
– справка о погребение.

1 захоронение:
1 документ
1 документ
1 документ

Бесплатно
 Бесплатно
 Бесплатно

  2. 
Транспортировка и сопровождение по-
койного из морга к месту захоронения 1 захоронение 1 571,20

  3.
Предоставление и доставка гроба, па-
мятника, таблички с данными умершего 1 захоронение 2 633,62

  4,

Погребение:
– копка могилы;
– опускание гроба с телом в могилу;
– оформление  надгробного холмика;
–  установление памятника.

1 захоронение 2 633,62

Итого: 1 захоронение 6 838,44

* Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по во-
просам похоронного дела и предельного размера социального пособия на погре-
бение до утверждения подлежит обязательному согласованию в следующих струк-
турах:

Минсоцотношений Челябинской области                                                                    
ОПФР РФ по Челябинской области                                             
Филиале № 8 ГУ - Челябинского РО ФСС РФ       

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

ИТОГИ 
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА
19 января проводилось первенство Карта-

линского муниципального района по шахма-
там среди учащихся городских школ. это один 
из видов спорта, входящих в зачет Спартаки-
ады «Олимпийские надежды Южного Урала 
2018-2019». 

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2 

В трех возраст-
ных группах уча-
ствовали ученики 
МКОУ СОШ №2.

Старшая груп-
па: Клещенко Ана-
толий, 7 «В» класс; 
Владислав Гау-
цель, 7 «А» класс; 
Татьяна Маркина, 
11 «А» класс.

Средняя груп-
па: Глеб Лебедев, 7 «А» класс; Денис Хамитов, 8 «А» класс; 
Виктория Овчинникова, 8 «А» класс.

Младшая группа: Олег Сухов 4 «А» класс; Егор Пилюков, 6 
«В» класс; Алена Дятлова, 7 «В» класс.

В командном первенстве первое место заняла средняя 
группа. Второе место заняли младшая и старшая группы. 

В личном зачете первое место у Татьяны Маркиной, Глеба 
Лебедева, Виктории Овчинниковой. На втором месте Егор Пи-
люков, на третьем – Денис Хамитов и Олег Сухов.

Поздравляем победителей турнира. Благодарим за под-
держку Диану Ермухаметову, 11 «А» класс и Ивана Пащенко, 
из 6 «В» класса.

Так держать! Молодцы!!!
Желаем дальнейших побед и успехов в шахматном творче-

стве.
  Андрей Калинин, руководитель 

шахматного клуба «Ферзь»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа, опу-
бликованное в газете «Луч Локомотивного» № 01 (345) от 24 января 2019 года на 
странице 13 читать в следующей редакции пункт 1:

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

– Участок водовода, общей протяженностью 3 000 метров, расположенного в п. 
Гражданский от насосной станции II подъема в сторону п. Локомотивный, на-
чальную цену стоимости материалов, возможно полученных при демонтаже 
участка водовода установить на основании отчета об оценке расчета стоимости в 
размере 912 000 (Девятьсот двенадцать тысяч) рублей 00 коп., за 1 000 метр.

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ  ЗСЧОНОВОСТИ МБУ «МФЦ» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.12 2012г. N1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в многофункциональ-
ном центре организовано предоставление дополнительных 
услуг: 

№ 
п/п Наименование услуг

1 Печать документов, ксерокопирование: 

2 Печать документов, распечатка с диска и т.п. на бумагу

3 Сканирование документов (на 1 листе формата А4)
4 Отправка электронной почты
5 Запись на USB флэш-накопителем, диска. 

6 Запись сканированной информации на диск. 

7
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ за один ис-
точник дохода или один налоговый вычет при покупке 
квартиры по ипотеке (в кредит).

8
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ за один ис-
точник дохода или один налоговый вычет при оплате за 
обучение или лечение.

9
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ за один ис-
точник дохода или один налоговый вычет при продаже 
имущества (квартира, автомобиль), сдачи квартиры в 
аренду.

10 Составление налоговой декларации 3-НДФЛ при не-
скольких источниках дохода или налоговых вычетах.

11
Составление налоговой декларации 3-НДФЛ за один ис-
точник дохода или один налоговый вычет при сдаче зе-
мельного пая.

12 Составление акта приема-передачи

13 Составление расписки

14 Составление деклараций на объекты недвижимости

15
Составление договора купли-продажи земельного 
участка (земельной доли), в том числе из земель с/х на-
значения, находящегося в частной собственности

16 Составление договора купли-продажи жилого строения 
(без земельного участка)

17 Составление договора купли-продажи земельного 
участка и жилого строения

18 Составление договора купли-продажи жилого поме-
щения (квартиры)

19 Составление договора купли-продажи земельного 
участка и нежилого помещения

20 Составление договора купли-продажи нежилого поме-
щения (без земельного участка)

21
Составление договора купли-продажи земельного 
участка и жилого строения за счет средств материнского 
капитала

22
Составление договора купли-продажи жилого поме-
щения (квартиры) за счет средств материнского капи-
тала

23
Составление договора дарения земельного участка (зе-
мельной доли), в том числе из земель с/х назначения, 
находящегося в частной собственности

24 Составление договора дарения жилого строения (без зе-
мельного участка)

25 Составление договора дарения земельного участка и 
жилого строения

26 Составление договора дарения жилого помещения 
(квартиры)

27 Составление договора дарения земельного участка и 
нежилого помещения

28 Составление договора дарения нежилого помещения 
(без земельного участка)

29
Составление договора мены земельных участков (зе-
мельных долей), в том числе из земель с/х назначения, 
находящихся в частной собственности

30 Составление договора мены земельных участков и 
жилых строений

31 Составление договора мены земельных участков и не-
жилых строений

32 Составление договора аренды (субаренды) жилых и не-
жилых помещений

33
Регистрация новой учетной записи, восстановление до-
ступа к учетной записи, проверка статуса выполняемой 
операции (регистрации/восстановления доступа) в 
ЕСИА.

34

Услуги по приему заявлений о выборе или замене стра-
ховой медицинской организации, направление этих за-
явлений и прилагаемых к ним документов в страховые 
медицинские организации и выдаче оформленных стра-
ховыми медицинскими организациями полисов обяза-
тельного медицинского страхования либо временных 
свидетельств (на основании договоров, заключенных 
многофункциональным центром со страховыми меди-
цинскими организациями).

35

Доступ заявителей к федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальному порталу государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

 Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИР МЯКУШ О ПЛАНЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

НА 2019 ГОД

Традиционно в последние два месяца уходя-
щего года в Законодательном Собрании фор-
мируется план законопроектных работ на сле-
дующий год. Председатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш рассказал о том, как 
шла работа над этим документом, какие основ-
ные моменты в нем отражены.

Для сведения: депутатский корпус Законодательного Со-
брания Челябинской области в минувшем году принял 206 
областных законов и 516 постановлений Законодательного 
Собрания.

В настоящее время в портфеле законотворческой деятель-
ности областного парламента 70 наименований проектов ре-
гиональных законов и постановлений Законодательного Со-
брания. Также солидный блок законов предстоит разработать 
комитету Законодательного Собрания по бюджету и налогам, 
комитету Законодательного Собрания экономической политике 
и предпринимательству. Планируется рассмотреть ряд законо-
проектов в сфере законодательства о выборах, противодей-
ствия коррупции.

Владимир Мякуш добавил, что комитет Законодательного Со-
брания по экологии и природопользованию продолжит работу 
по рассмотрению вопросов, связанных с переходом на новую 
систему обращения с отходами, рекультивацией свалок, распо-
ложенных в населенных пунктах. Ежегодно комитет отслеживает 
прохождение весеннего половодья и паводков на территории ре-
гиона, а также состояние водных объектов. Эти и многие другие 
темы будут в повестке заседания комитета.

Сейчас в комитете Законодательного Собрания по бюджету и 
налогам также готовится к рассмотрению законопроект, расши-
ряющий действие льготной налоговой ставки на легковые авто-
мобили с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включи-
тельно, для физических лиц, подвергшихся воздействию ради-
ации (чернобыльцы), а также лиц, к ним приравненных; Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кава-
леров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы; инвалидов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов боевых действий, военнослужащих 
и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
участников Великой Отечественной войны; семей, имеющих де-
тей - инвалидов, а также инвалидов I и II групп. Ранее по иници-
ативе губернатора Бориса Дубровского уже были установлены 
такие льготы для пенсионеров и многодетных семей на легко-
вые автомобили с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил 
включительно. До этого льгота распространялась на автомобили 
до 150 лошадиных сил.

ВЛАДИМИР МЯКУШ 
ОБОЗНАЧИЛ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

ПЕРВИЧНЫМ ОТДЕЛЕНИЯМ 

Секретарь Челябинского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного Собрания области Влади-
мир Мякуш и руководитель межмуниципально-
го координационного совета «Челябинский», 
председатель Челябинской городской Думы 
Станислав Мошаров приняли участие в общем 
собрании первичного отделения Курчатовского 
района Челябинска. 

ЕР БУДЕТ НАСТАИВАТЬ 
НА СОХРАНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ

В прошлом году Партии уже удалось отстоять 
действующую модель. «Единая Россия» вы-
ступила категорически против предложения ис-
ключить из правил предоставления субсидий 
населенные пункты с населением более одной 
тысячи человек, оставив только города. И воз-
ложить финансирование благоустройства дво-
ров на муниципалитеты и внебюджетные источ-
ники. И нашу позицию поддержал Председатель 
«Единой России», председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев», – добавил координатор 
партпроекта.

 «Продолжить благоустройство дворов в 
рамках проекта «Городская среда» необхо-
димо, поскольку данное направление актив-
но поддерживается жителями. Мы видим, что 
люди положительно оценивают результаты ра-
боты по проекту, активно участвуют в рейтин-
говом голосовании, включаются в благоустрой-
ство своих дворов, – отметил Дмитрий Холод. 
– Мы не раз наблюдали, как после завершения 
работ, жители по своей инициативе продолжа-
ли делать свой двор уютнее – красили стены и колодцы, выса-
живали деревья, делали клумбы, украшали подъезды. Поэто-
му важно учитывать мнения людей, чтобы они сами выбирали 
объекты для благоустройства».

В Челябинской области в 2017 общий объем финансирова-
ния проекта «Городская среда» составил 1,191 млрд рублей.

В 2018 году на реализацию проекта был потрачен1,054 млрд 
рублей. 

В 2019 на формирование комфортной городской среды бу-
дет направлен 1,417 млрд рублей. До 2024 года в Челябинской 
области планируется благоустроить 795 общественных про-
странств и 350 дворовых территорий.

 «Люди по всей России активно участвовали в открытом голо-
совании, выбирая дворы, которые необходимо благоустроить, 
возлагали большие надежды на продолжение данной програм-
мы, поскольку осталось еще много неохваченных объектов. Ни 
в коем случае нельзя обмануть их ожидания. «Единая Россия» 
приложит все возможные усилия для того, чтобы сохранить 
объемы федерального финансирования при благоустройстве 
дворовых территорий на 2020-2021 годы», – подчеркнул Кач-
каев.

Координатор партийного проекта «Городская среда» в Челя-
бинской области Дмитрий Холод отметил важность сохранения 
финансирования на благоустройство дворов.

Партийцы обсудили предстоящую выборную кампанию губер-
натора Челябинской области, реализацию партийных проектов 
на территории района, избрали делегатов на Конференцию Кур-
чатовского местного отделения. В центре внимания были мето-
ды повышения результативности работы первичных отделений. 

Лидер южноуральских единороссов обозначил первоочеред-
ные задачи, стоящие перед партийцами. 

«Роль первичных отделений огромна, поскольку они работают 
непосредственно в территориях, встречаются с людьми. Глав-
ная задача членов первичных отделений - организовать разъ-
яснительную работу, слушать и слышать пожелания и предло-
жения жителей. Реализация партийных проектов также имеет 
большое значение, поскольку они основаны на наказах избира-
телей и все подкреплены финансированием. На их реализацию 
ежегодно выделяется около 3 млрд рублей. При этом проекты 
рассчитаны ни на один год, благодаря им меняется облик райо-
нов и городов». 

ЕДИНОРОССЫ РАССКАЗАЛИ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТПРОЕКТОВ В РЕГИОНЕ
28 января, в Челябинском региональном от-

делении партии «Единая Россия» состоялась 
большая пресс-конференция по итогам реали-
зации партийных проектов в регионе, планах и 
перспективах на 2019 год.

Открыл пресс-конференцию Секретарь Челябинского реги-
онального отделения партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного Собрания региона Владимир Мякуш. Лидер 
южноуральских единороссов напомнил, что в регионе реализу-
ется 17 партийных проектов, из них 15 федеральных и 2 – реги-
ональных. В этом году запущен новый проект «Чистая страна». 

«Основная часть партпроектов подкреплена финансирова-
нием из всех источников – федерального, областного и муни-
ципального. В результате их реализации преобразуется наша 
область, меняется лицо городов. Мы ставим задачи, чтобы все 
проекты реализовывалась по предложениям жителей. Основ-
ные наказы избирателей вошли в проекты на 2019 год. А то, что 
не вошло, успеем реализовать в пятилетний период. Люди, видя 
результаты работы, участвуют в рейтинговом голосовании, со-
браниях, сходах во дворах. Именно от активности жителей за-
висит качество реализации партийных проектов», отметил Вла-
димир Мякуш.

Координатор партийного проекта «Школа грамотного потре-
бителя», Александр Мотовилов выразил мнение, что «сегодня 
главная задача – выявить инициативных граждан в городах и 
сельских поселениях, для помощи в реализации проектов». За 
последние пять лет собственники домов поменяли свое отно-
шение, они понимают ответственность, создают советы домов 
и берут инициативу на себя. Задача проекта – познакомить их 
с новыми нормативными актами, чтобы они могли эффективно 
управлять своей собственностью. 

Координатор проекта «Крепкая семья», заместитель Секре-
таря Челябинского регионального отделения Партии Марина 
Поддубная рассказал, что за период работы проекта вдвое со-
кратился банк данных ребят, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, сокращается количество детских домов. «У 
«Единой России», Законодательного Собрания области и губер-
натора Бориса Дубровского есть мечта – в ближайшем будущем 
сократить количество детских домов, а впоследствии ликвиди-
ровать их все. Если мы это добьемся, то будем считать, что про-
ект полностью себя реализовал», – отметил Владимир Мякуш.

В постоянном развитии находятся проекты: «Городская сре-
да», «Новая школа», «Народный контроль», «Единая страна – 
доступная среда», «Детский спорт», «Культура малой Родины», 
«Марафон талантов». Проект «Безопасные дороги» реализуется 
на территории Челябинской области уже восьмой год. В послед-
нее время в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС на 
этот проект дополнительно выделяются средства из федераль-
ного бюджета. 

Заместитель Секретаря по проектной работе Александр Мо-
товилов отметил, что «В наших партийных проектах участвуют 
десятки тысяч человек, в каждом населенном пункте есть коор-
динаторы и общественные советы. Граждане принимают актив-
ное участие на каждом этапе реализации проектов. Нет ни одной 
сферы деятельности, которая бы не была ими затронута».
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ЕР ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СТЕНЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧЕЛЯБИНСКА

Несколько дней назад стена жилой комнаты по 
улице Отечественная, д.15 в городе Челябинск 
обрушилась при попытке хозяина открыть 
дверь. Собственник комнаты Алексей утверж-
дает, что на стене уже давно были трещины. 

Партийцы оперативно отреагировали на 
ситуацию с обрушением стены в квартире, 
расположенной на улице Отечественной Ле-
нинского района Челябинска и теперь «Еди-
ная Россия» проконтролирует ситуацию с вос-
становлением стены в жилом доме. 

Заместитель Секретаря Челябинского ре-
гионального отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Законодательного Собра-

ния области Константин Захаров, координатор партийного про-
екта «Народный контроль» Вадим Воробей, член общественной 
палаты Ленинского района Олег Чернышев и представители 
управляющей компании встретились с жильцами, произвели 
внешний осмотр жилого дома и аварийного участка, выяснили 
обстоятельства произошедшего.

Экспертиза займет две недели, после стену восстановят. По 
мнению жителей, дом давно находится в аварийном состоянии, 
однако официального статуса ему до сих пор не присвоено. 
Было принято решение в кратчайшие сроки провести эксперти-
зу дома и оказать собственнику всю необходимую юридическую 
помощь. 

«Если дом будет признан комиссией ветхоаварийным, то Пар-
тия в кратчайшие сроки будет содействовать расселению жиль-
цов. Если возможно провести капитальный ремонт, то фракция 
«Единая Россия» будет обращаться по вопросу выделения 
средств из бюджета для осуществления этих мероприятий», – 
подчеркнул Константин Захаров.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАПУСКАЕТ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦПРОЕКТОВ
К нему будет подключен депутатский корпус 

Партии в регионах и муниципалитетах. Об этом 
в рамках заседания Президиума Генерального 
совета «Единой России» заявил секретарь Ген-
совета Андрей Турчак.

Решение о широком контроле принято в со-
ответствии с поручением, которое дал на XVIII 
Съезде «Единой России» Председатель Партии 
Дмитрий Медведев.

«Результаты нацпроектов должны выражаться не в цифрах и 
отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что 
сделано на самом деле. Именно такую задачу ставит и Прези-
дент страны Владимир Путин», - подчеркнул Турчак.

За каждым объектом, на котором ведутся работы в рамках 
реализации национальных проектов, будут закреплены конкрет-
ные депутаты. Их задача будет заключаться не только в том, 
чтобы контролировать ход работ, «но и вовлекать граждан в эту 
работу, обсуждать с ними все возникающие вопросы».

Помимо этого, на федеральном уровне будут созданы Груп-
пы контроля, которые будут состоять из депутатов Госдумы и 
сенаторов. В эту работу также предлагается вовлечь все пар-
тийные проекты и всю сеть общественных региональных при-
емных Партии. Итоги будут регулярно докладываться Влади-
миру Медведеву.

На исполнение 12 национальных проектов в качестве софи-
нансирования в регионы направлено порядка 95% средств фе-
дерального бюджета. Согласно поручению президента, увеличе-
ны субсидии на исполнение законов по выплатам при рождении 
третьего ребенка и другим социальным льготам. Регионам пере-
даны отчисления за акцизы на бензин и ликероводочные изде-
лия, компенсированы выпадающие доходы в связи с отменой 
налога на движимое имущество и так далее. 

Стратегической задачей, которую поставил президент Вла-
димир Владимирович Путин по реализации национальных и 
партийных проектов, является обеспечение прорыва России во 
всех отраслях и исполнение социальных обязательств перед 
жителями.

«В связи с этим депутатский и партийный контроль за эффек-
тивностью расходования средств приобретает важное значение. 
Депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней совместно 
с местными отделениями Партии и жителями имеют хороший 
опыт мониторинга за качеством реализации партийных проектов 
в территориях», – подчеркнул Владимир Мякуш.

КОМИССИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПО эТИКЕ 
ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Решение о создании федеральной партийной Комиссии по 
этике принял 8 декабря Съезд «Единой России». Комиссия явля-
ется центральным органом «Единой России», избирается Съез-
дом из числа членов Партии открытым голосованием на пять 
лет. В состав Комиссии, по решению Съезда, вошли 12 человек.

Первое заседание утвержденной XVIII Съездом «Единой Рос-
сии» Комиссии по этике прошло 16 января. В его рамках были 
избраны председатель Комиссии, его заместитель и ответствен-
ный секретарь.

Тайным голосованием из числа членов Комиссии ее предсе-
дателем была избрана депутат Госдумы, Герой СССР Валенти-
на Терешкова.

Заместителем председателя Комиссии был избран член Выс-
шего совета «Единой России», глава комитета Госдумы по без-
опасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. От-
ветственным секретарем Комиссии по этике открытым голосова-
нием был избран заместитель секретаря Генерального совета 
Партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

За основу был принят проект Регламента Комиссии с дальней-
шей доработкой документа.

ПРИНЯТ ПРОЕКТ ЗАКОНА 
О ЗАЩИТЕ  СОЦВЫПЛАТ 

ПРИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Государственная Дума на пленарном засе-

дании единогласно приняла во втором чтении 
приоритетный для фракции «Единой России» 
законопроект о совершенствовании механизма 
защиты социальных выплат гражданам при осу-
ществлении исполнительного производства.

Инициатива была внесена группой депутатов от «Единой Рос-
сии» – Андреем Исаевым, Сергеем Неверовым и Владимиром 
Васильевым.   

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, за-
конопроект позволит исключить ситуации, когда из-за незнания 
характера доходов судебными приставами блокировались счета 
с пенсиями по потере кормильца, пособиями пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций и т.п. Принимаемыми поправками четко 
прописывается механизм, когда каждое поступление социаль-
ного характера будет обозначено в банковской системе, чтобы 
защитить подобные выплаты от взысканий, отметил он. В число 
тех средств, которые не могут быть списаны, «Единая Россия» 
предложила также добавить деньги, которые получают лица, по-
страдавшие в чрезвычайных ситуациях. 

В «Единой России» рассчитывают, что законопроект удастся 
принять до конца недели в третьем, окончательном чтении.

Законопроект является приоритетным для фракции «Единой 
России».

СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ 271 ПРОЕКТУ НКО

Центр поддержки гражданских инициатив – 
это приоритетный проект сторонников Партии, 
который представляет собой механизм, обеспе-
чивающий поддержку и продвижение социаль-
но значимых проектов и инициатив как неком-
мерческих организаций, так и гражданских акти-
вистов. Основные направления работы Центра: 
новые медиа, экология, внутренний туризм и 
развитие территорий, инклюзивное общество, 
социальное предпринимательство, активное 
долголетие, патриотическое воспитание и диа-
лог культур.

Центр поддержки гражданских инициатив сторонников «Еди-
ной России» (ЦПГИ) оказал поддержку в реализации 271 ини-
циативы от некоммерческих организаций (НКО) и гражданских 
активистов. Всего за пять месяцев работы в региональные на-
блюдательные советы ЦПГИ подано 430 заявок. В состав данно-
го совета входят 7 человек, которые также будут оказывать кон-
сультативную и иную форму поддержки под патронажем ЦПГИ», 
– рассказала Светлана Яремчук.

Чаще всего гражданские активисты и некоммерческие ор-
ганизации просят помощи в поиске спонсоров и волонтеров, 
транспортной поддержке, а также предоставлении помещений. 
Большая часть обращений касается поддержки проектов, на-
правленных на работу с пенсионерами, инвалидами и молоде-
жью. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета 
сторонников Партии, первый заместитель председателя коми-
тета Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Сергей Боярский.

Например, в конце декабря Сторонниками был организован 
мастер-класс «Думай, как СМИ, Делай как НКО», основная цель 
которого заключалась в том, чтобы дать людям необходимые 
знания и навыки работы с новыми медиа. Представители фонда 
«Родной район» из Чесмы организовали успешное мероприятие 
в рамках проекта «Земля, где дружат все народы».

В марте ЦПГИ совместно с партнерами планирует провести 
новый курс мастер-классов и семинаров на эту тему, при состав-
лении программы учитываются пожелания самих НКО. В апреле 
в селе Чесма будет проведен обучающий выездной семинар по 
обмену опытом для всех желающих НКО. С этим проектом они 
неоднократно выигрывали гранты разного уровня. В связи с чем 
возникла идея провести данное мероприятие.

В Копейске при поддержке Сторонников открывается Центр 
общественных организаций «Открытый город». В данном центре 
будут помогать находить решения для идей, проблем, проектов 
активных горожан, оказывать методическую, информационную и 
организационную поддержку гражданским активистам, инициа-
тивным группам и НКО.

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» 
УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В 2018 году на обеспечение жильем детей-

сирот в Челябинской области было выделено 
677,16 млн рублей, что позволило приобрести 
квартиры для 736 сирот. Сейчас в списке нуж-
дающихся в жилье сирот состоит 3285 человек. 
В 2019 году на эти цели выделяется 673,05 млн 
рублей, что позволит обеспечить жильем еще 
716 сирот.

Координатор проекта «Крепкая семья» Марина Поддубная 
заявила, что выделяемых средств недостаточно для обеспе-
чения всех нуждающихся, так как есть устойчивая тенденция к 
ежегодному росту числа детей-сирот. Поэтому было обращение 
к Правительству Челябинской области увеличить объем финан-
сирования на эти цели. И в рамках проекта в каждом муниципа-
литете будет назначено ответственное лицо, осуществляющее 
контроль за своевременным и качественным исполнением дан-
ных обязательств

По словам координатора, важно обратить внимание на со-
блюдение нормативного акта, согласно которому общее коли-
чество жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам 
в многоквартирном доме, не может превышать 25% от общего 
количества квартир. Это связано с тем, что дети, которые были в 
трудной жизненной ситуации, еще не полностью социализирова-
ны. Им нужно учиться самостоятельной жизни и не испытывать 
проблем с законом.

НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
В связи с возросшим количеством выявляемых правонару-

шений при проведении контрольно-надзорных мероприятий, в 
целях предотвращения нарушений обязательных требований 
действующего законодательства, санитарных норм и правил, 
технических регламентов на предприятиях общественного пи-
тания, а также профилактики инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений среди населения. 

Во исполнение поручения Президента Российской Феде-
рации от 27.12.2017 года №Пр-321 ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации, Приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека от 17.07.2018года №629 
«Об информировании и организации обучающих мероприятий 
для субъектов предпринимательской деятельности» Террито-
риальный отдел в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском 
и Варненском районах сообщает, что 13 февраля 2019 года 
на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Челябинской области в городе Магнитогорске» по адресу: 
г.Магнитогорск, ул.Лазо, 31 (т. 8 (3519) 580-412 и 8 (3519) 580-
417 на безвозмездной основе в 10:00 будет проводится обу-
чающий семинар для индивидуальных предпринимателей и 
руководителей юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность в предприятиях общественного питания по теме «О во-
просах соблюдения обязательных требований действующего 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и техни-
ческого регулирования. О применении риск-ориентированного 
подхода при организации и проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении предприятий, осуществляющих де-
ятельность в сфере общественного питания» продолжитель-
ностью 2 часа.

На семинаре будут рассмотрены вопросы нормативно-пра-
вового регулирования по соблюдению обязательных требова-
ний действующего санитарного законодательства, законода-
тельства в области технического регулирования, санитарных 
норм и правил на предприятиях общественного питания, услуг 
общественного питания; обзор основных требований к пред-
приятиям общественного питания, требований технических 
регламентов Таможенного союза, в том числе в части разра-
ботки, внедрения и поддержанию процедур, основанных на 
принципах ХАССП, требований к программам производствен-
ного контроля; о применении риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.

Участники мероприятия получат возможность проконсульти-
роваться по интересующим вопросам.

Л.М.Булакова, главный Государственный
санитарный врач по г. Магнитогорску,

Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, 
Верхнеуральскому районам

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности» ВЫ обязаны после постановки на учет в налоговом ор-
гане подать УВЕДОМЛЕНИЕ до начала фактического выпол-
нения работ (оказания услуг) в Управление Роспотребнадзора 
по Челябинской области. 

Перечень работ и услуг, о начале осуществления которых 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
представляется уведомление и форму уведомления, утверж-
денные вышеуказанным Постановлением можно найти на 
сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
http://74.rospotrebnadzor.ru/ или в информационно-правовых 
системах «ГАРАНТ», «Консультант».

Уведомление может быть представлено по одному из следу-
ющих вариантов: 

1. В форме электронного документа через портал государ-
ственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru); 

2. В письменном виде заказным почтовым отправлением с 
описью вложения с уведомлением о вручении, в соответствии 
с принципом экстерриториальности, в любой территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора, независимо от места своего 
проживания, регистрации и осуществления деятельности.

3. Непосредственно в любой из филиалов многофункцио-
нального центра (МФЦ) независимо от места своего прожива-
ния, регистрации и осуществления деятельности.

4. Непосредственно в любой территориальный отдел Роспо-
требнадзора независимо от места своего проживания, реги-
страции и осуществления деятельности.

Более подробная информация находится на официальном 
сайте Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

http://74.rospotrebnadzor.ru/
По всем возникающим вопросам обращаться по т. (351) 260-

51-79; (3519) 21-04-58

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
В Локомотивном 
городском округе 

с 5 февраля 
2019 года 

будет проходит 
акция

 «Двор 
для птиц»

В рамках данной акции 
необходимо установить 
кормушку  для птиц.  Фото-

материал о проделанной работе и участниках акции сооб-
щить в отдел архитектуры и градостроительной политики 
Администрации Локомотивного городского округа до 20 
февраля 2019 года (ул.Мира, д.60, каб. 317, тел. 5-67-69, 
пн-чт с 8-30 до 17-30, пт – с 8-30 до 15-00).

фото с сайта: pchelenok.com
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

НА ТЕРРИТОРИИ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПРОВОДИТСЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОРУЖИЕ-2019»

В КАРТАЛАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВОЗБУДИЛИ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА 
ПО ФАКТАМ МОШЕННИЧЕСТВА

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О Б ъ Я В Л Е Н И Е
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» проводит набор граждан, в возрас-

те до 35 лет, для поступления на службу в органы внутренних дел на следующие должности:
• участковый уполномоченный полиции (квалификационные требования – среднее специ-

альное либо высшее образование);
• дознаватель (квалификационные требования – высшее юридическое образование);
• следователь (квалификационные требования – высшее юридическое образование);
• полицейский патрульно-постовой службы полиции (образование не ниже среднего (пол-

ного)).

Преимущества службы в органах внутренних дел:
• достойное денежное содержание;
• социальные гарантии;
• полное медицинское обеспечение;
• отпуск от 40 календарных дней;
• компенсация за найм жилого помещении;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
• возможность бесплатного получения среднего специального и высшего юридического об-

разования;
• и д.р.
Гражданам, желающим поступить на службу необходимо обращаться в Межмуниципаль-

ный отдел МВД России «Карталинский» по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, 
микрорайон 1 строение 4., тлф. 7-98-73, 7-99-02, каб. 303, 304, наша группа в социальной сети 
«ВКонтакте» МО МВД России «Карталинский».

Помощник начальника Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 
(по работе с личным составом) – начальника ОРЛС 
подполковник внутренней службы     М.В. Лесовский

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИЯ, 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ»

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

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 регистрация сообще-
ний о происшествиях осуществляется в Книге 
учета сообщений о преступлениях круглосу-
точно в дежурных частях органов внутренних 
дел вне зависимости от территории оператив-
ного обслуживания. 

Сообщение о происшествии может посту-
пить в орган внутренних дел лично от заявите-
ля, нарочным, по почте, телефону, телеграфу. 
Также с сообщением о происшествии можно 
обратиться лично к участковому уполномо-
ченному полиции на обслуживаемой террито-
рии как на приеме граждан в соответствии с 
графиком, так и при личной встрече.

Органы внутренних дел не вправе отка-
зывать в приеме заявлений, сообщений и 
другой информации о преступлениях и про-
исшествиях по мотивам недостаточности со-
общаемых данных. Вместе с тем, эта инфор-
мация не должна содержать заведомо лож-
ных сведений. Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
о чем в протоколе делается отметка, которая 
удостоверяется подписью заявителя.

В административных зданиях органов вну-
тренних дел вывешены стенды, на которых 
размещены выписки и положения УПК России 

и иные нормативные правовые акты, регла-
ментирующие порядок приема сообщений о 
происшествиях, служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме сообщений о про-
исшествиях.

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

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

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

правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное но-

менклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о про-

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

По итогам января 2018 года участковыми 
уполномоченными полиции МО ОУУП и ПДН 
МВД России «Карталинский» было рассмо-
трено и принято решений по 188 материалам, 
зарегистрированным в КУСП, из них 16 мате-
риалов передано в ОД и СО для возбуждения 
уголовных дел, по 24 из них вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

Игорь Романов, 
подполковник полиции, начальник ОУУП

Во исполнение приказа МВД России по Че-
лябинской области от 28.09.2018г. № 640 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации» отделение по вопро-
сам миграции МО МВД России «Карталинский» 
по Челябинской области приглашает граждан 
РФ пройти добровольную дактилоскопическую 
регистрацию. 

Пройти постановку на дактилоскопический 
учет можно ежедневно с 9.00 до 17.30. 

Желающие получить указанные государ-
ственные услуги в кратчайшие сроки могут 
зайти на сайт GOSUSLUGI.RU, зарегистриро-
ваться на данном сайте, либо обратиться для 
регистрации личного кабинета в отделение по 
вопросам миграции МО МВД России «Карта-
линский».

 Обязательной дактилоскопической реги-
страции подлежат иностранные граждане и 
лица без гражданства;

– в отношении которых принято решение о 
выдаче разрешений на работу либо патентов, 
предоставляющих право на осуществление 
трудовой деятельности в Российской Федера-
ции, а также иностранные граждане и лица без 
гражданства, осуществляющие трудовую дея-
тельность в Российской Федерации в наруше-
ние законодательства Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства, обратившиеся в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, с за-
явлением о 

– получения дубликата миграционной карты, 
– оформления разрешения на временное 

проживание, 
– оформления вида на жительство. 
 Адрес отделения по вопросам миграции МО 

МВД России «Карталинский» г. Карталы ул. Ле-
нина д. 35А, кабинет № 8. 

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

начальник ОВМ

Одним из основных направлений оператив-
но-служебной деятельности МО МВД России 
«Карталинский» является укрепление состо-
яния учетно-регистрационной дисциплины в 
соответствии с нормативными правовыми до-
кументами, регламентирующими деятельность 
по учетно-регистрационной дисциплине.

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 регистрация сообще-
ний о происшествиях осуществляется в Книге 
учета сообщений о преступлениях круглосу-
точно в дежурных частях органов внутренних 
дел вне зависимости от территории оператив-
ного обслуживания. 

Сообщение о происшествии (заявление или 
сообщение о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе 
о несчастных случаях, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых от-
равлениях людей, стихийных бедствиях, в от-
ношении которых требуется проведение про-
верочных действий с целью обнаружения воз-
можных признаков преступления или админи-
стративного правонарушения), преступлении, 
административном правонарушении может 
поступить в орган внутренних дел лично от 
заявителя, нарочным, по почте, телефону.

Органы внутренних дел не вправе отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлении, административ-
ном правонарушении по мотивам недостаточ-
ности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта 
информация не должна содержать заведомо 
ложных сведений. Заявитель предупреждает-
ся об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос о преступлении в соответствии 
со статьей 306 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, о чем в протоколе делается 
отметка, которая удостоверяется подписью 
заявителя. Также предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст.19.13 КоАП РФ 
за заведомо ложный вызов экстренных служб.

Заявления и сообщения принимаются не-
зависимо от места и времени их совершения. 
В соответствии с требованиями УПК РФ при 
приеме сообщения о происшествии заявите-
лю выдается талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о сотруднике, приняв-
шем данное сообщение, а также регистраци-
онный номер и дата регистрации сообщения. 
Талон состоит из двух частей: талон-коре-
шок и талон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный номер. 

Заявитель расписывается в получении талона-
уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления.

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

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

О принятом решении по сообщению о про-
исшествии, преступлении, административном 
правонарушении информируется заявитель. 
Одновременно разъясняется его право обжа-
ловать принятое решение и порядок обжалова-
ния в соответствии с законодательством и ины-
ми правовыми актами Российской Федерации.

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

О всех неправомерных действиях сотруд-
ников органов внутренних дел, а также совер-
шенных и готовившихся преступлениях можно 
сообщить по телефону «Горячая линия МВД 
России» 8 (351) 268-85-94. При подаче сообще-
ния на телефон «горячей линии» необходимо 
назвать вашу фамилию имя и отчество, а также 
почтовый либо электронный адрес, по которо-
му Вам будет направлен ответ.

Ярослав Васев, подполковник полиции,
Зам. начальника МО МВД России «Карта-

линский» начальник полиции

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
представитель кредитной организации, кото-
рый пояснил, что местные жительницы, 1986 и 
1996 года рождения, получившие микрозаймы, 
уклоняются от уплаты процентов и основного 
долга. Общая сумма ущерба составляет 10 000 
рублей.

Участковые уполномоченные полиции уста-
новили, что женщины предоставили заведомо 
ложные сведения о месте работы для полу-
чения кредитного займа. Также позже выясни-
лось, что данные гражданки не планировали 
выплачивать процентные ставки и основной 
долг по кредитному займу.

По данному факту дознанием МО МВД Рос-
сии «Карталинский» возбуждены уголовные 
дела предусмотренные частью 1 статьи 159.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество в сфере кредитования). Мак-
симальная санкция данной части статьи пред-
усматривает наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет. 

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

Стояна Рыкова,  
старший лейтенант полиции, 

врио начальника Отдела дознания

проводит набор на обучение в 2019 году в 
высшие образовательные организации систе-
мы МВД России (Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России, Омскую академию МВД 
России, Уральский, Уфимский, Сибирский юри-
дический институты МВД России, Елабужское 
суворовское военное училище МВД России) из 
числа граждан, пребывающих в запасе, граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу 
(в возрасте до 25 лет).Срок подачи заявления о 
поступлении на обучение до 1 марта ежегодно. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МВД РОССИИ:
– полное государственное обеспечение;– ди-

плом государственного образца;
– достойное денежное содержание по срав-

нению со студентами гражданских вузов;

– бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска и обратно; 

– гарантированное трудоустройство в под-
разделения полиции после окончания обуче-
ния.  

Профессиональный отбор кандидатов 
включает в себя: медицинское, психологиче-
ское обследование, предварительное тестиро-
вание по физической подготовке, тест-контроль 
на наличие наркотических веществ в организме 
и Конкурсные вступительные испытания. 

Вступительные испытания проводятся в 
форме ЕГЭ. Гражданам, желающим поступить 
на учебу в данные образовательные учрежде-
ния – необходимо обращаться в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Карталинский» 
по адресу: Челябинская область, п. Локомотив-
ный, микрорайон 1, строение 4, тлф. 7-98-73, 
7-99-02, каб.303

Целью проводимого мероприятия является 
возмездная сдача за денежное вознагражде-
ние гражданами незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых материалов.

За добровольную сдачу гражданами не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов на период проведе-
ния мероприятия установлены следующие 
размеры вознаграждений:

1. Самодельное стреляющее устройство – 
1000 руб. за 1 ед.;

2. Охотничье оружие с нарезным стволом – 
от 2000 до 7000 руб. за 1 ед.; 

3. Гладкоствольное оружие  – от 2000 до 4000 
руб. за 1 ед.;

4. Газовое оружие самообороны – от 2000 
руб. за 1 ед.;

5. Огнестрельное ООП (травматическое) – от 
4000 до 5000 руб. за 1 ед.;

6. Боеприпасы к нарезному оружию: – 
кал.5,45, 7,62 мм. и более  – 6 руб. за 1 шт.;

7. Боеприпасы к гладкоствольному оружию – 
4 руб. за 1 шт.;

8. Взрывчатые материалы  – от 600 до 1000 
руб. за 100 гр.;

9. Средства взрывания  – 200 руб. за 1 ед.;
10. Мины, гранаты  – от 2000 до 3000 руб. за 

1ед.;
11. Все виды военного вооружения  – от 

6000 до 35000 рублей за 1ед.
Во всех случаях добровольной сдачи огне-

стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов сдающее лицо в соответствии с 
действующим законодательством, освобож-

дается от уголовной ответственности за их 
хранение.

Предметы вооружения следует сдавать
 в МО МВД России «Карталинский», 

по адресу: 
Челябинская область, 

п. Локомотивный, мкр. 1, стр. 4. 

По возникающим вопросам можете 
обратиться по телефону: 8 (351)33-798-16.



15№ 02 (346) 2019 года

НОВОСТИ  ЛГО

Крещение на пруду «Солнечный»
Крещение – в переводе с греческого языка означает «погружение в воду». это первое и 

важнейшее христианское таинство.  Праздник установлен в память крещения в реке Иор-
дан Иисуса Христа. После молебна в храме верующие пьют крещенскую воду, умывают 
ею лицо и, заполнив емкости, уносят с собой. Ей приписывают благодатные чудесные 
свойства.

В прошлом году купели на пру-
ду Солнечный в крещенские дни не 
было. Зато в нынешнем она соот-
ветствовала всем канонам. Прорубь 
была вырезана в форме православ-
ного креста, оборудована ступень-
ками входа-выхода и огорожена 
лентами. 18 января по церковному 
обычаю прошла церемония освяще-
ния купели батюшкой Вячеславом. 
Присутствовали и зеваки, только их 
было немного. 

Зато в ночь на 19 января 
желающих пройти процедуру 
купания было значительно 
больше. Чтобы не случилось 
несчастья, на посту находи-
лись все экстренные службы: 
полиция, медпомощь, МЧС. И 
даже сам глава Локомотивно-
го округа Александр Мордви-
нов был с жителями у купели. 
Он только что вернулся из 
двухдневной командировки, 
тем не менее, это его не оста-
новило и, надев армейский тулуп, он 
отправился на ночные бдения. 

Процедуру купания проходили все 
желающие. Кто-то решил таким об-
разом очиститься от грехов, кто-то 

превозмочь себя и испытать на вы-
держку, а кому-то захотелось почув-
ствовать вспышку адреналина. Мо-

жет, у кого-то 
были другие 
цели, но они 
их не озву-

чили. А вот компания 
Александра Лирника 
провела весело время 
сама и развеселила 
всех окружающих. Эти 

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

РАЗъЯСНЕНИЯ МИНТРУДА РОССИИ 
ПО ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИКРО- И МАЛОГО БИЗНЕСА 
И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» специальная оценка 
условий труда проводится у всех ра-
ботодателей.

2. В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
работодатель – физическое либо 
юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с 
работником.

3. В случае, если у индивидуаль-
ного предпринимателя отсутствуют 
наемные по трудовому договору 
работники, то специальная оценка 
условий труда у него не проводится.

4. В случае если индивидуальный 
предприниматель привлекает специ-
алистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) 
на условиях аутсорсинга (по граж-
данско-правовому договору), данные 
специалисты работают на дому (или 
дистанционно) и у них отсутствуют 
постоянные рабочие места, то спе-
циальная оценка условий труда у та-
ких индивидуальных предпринимате-
лей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, 
на которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы по 
результатам специальной оценки 
условий труда не выявлены, рабо-
тодателем подается декларация в 
Государственную инспекцию труда 
субъекта Российской Федерации (по 
месту его нахождения). Срок дей-
ствия поданной декларации - 10 лет 
при условии отсутствия на деклари-
руемом рабочем месте несчастного 
случая на производстве, професси-
онального заболевания или наруше-
ний, выявленных Государственной 
инспекцией труда субъекта Россий-
ской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда 

в сети «Интернет» https://www.
rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 
2018 году работодателем рабочих 
мест срок проведения специальной 
оценки условий труда составляет 
12 месяцев. Таким образом, если 
рабочее место образовано, к при-
меру, в декабре 2018 года, то срок 
завершения специальной оценки 
условий труда – декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюде-
нием работодателем Федерально-
го закона «О специальной оценке 
условий труда» Минтрудом России 
совместно с Федеральной службой 
по труду и занятости в 2019 году 
планируется реализация механиз-
ма предупреждения нарушений 
обязательных требований законо-
дательства о специальной оценке 
условий труда.

Суть данного механизма кон-
троля заключается в направлении 
работодателю предостережения 
о недопустимости нарушения ра-
ботодателем требований охраны 
труда. В предостережении устанав-
ливается срок устранения возмож-
ного нарушения.

И только в случае неисполнения 
работодателем данного предо-
стережения включается механизм 
административного рассмотрения 
правонарушения, с последующим 
наложением на работодателя санк-
ций, предусмотренных нормами 
статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственно-
му работодателю устранить на-
рушение без наложения на него 
предусмотренных Кодексом штра-
фов.

СУД ИНФОРМИРУЕТ
 ГРАЖДАНИН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПРИВЛЕЧЕН 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вступившим в законную силу 
постановлением суда Ю.Б.Б. при-
влечен к административной ответ-
ственности за совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП 
РФ (нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации), вырази-
вшегося в уклонении от выезда из 
Российской Федерации по истечении 
определенного срока пребывания, 
если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния. 
Ю.Б.Б. подвергнут наказанию в виде 
административного штрафа в разме-
ре 2000 рублей с административным 
выдворением за пределы Россий-
ской Федерации. 

 Судом установлено, что Ю.Б.Б., 
являясь гражданином Республики 
Казахстан, в нарушение п.1 ст.5 ФЗ 
№115-ФЗ от 25.07.2002г. «О право-
вом положении иностранных граж-
дан в РФ», в отсутствие документов, 
подтверждающих право на пребыва-
ние в Российской Федерации, укло-
нился от выезда из Российской Фе-
дерации, превысив срок пребывания 
более чем на 133 дня. Мер к тому, 
чтобы узаконить свое нахождение на 
территории Российской Федерации, 
не принял. 

 В соответствии с п. 1 и 2 ст.5 ФЗ 
от 25.07.2002г. №115-ФЗ срок вре-
менного пребывания в Российской 
Федерации иностранного граждани-
на, прибывшего в Российскую Феде-
рацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, не может превышать 
девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят 
суток, за исключением случаев, пред-
усмотренных данным Федеральным 
законом, а также в случае, если та-
кой срок не продлен в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 
При этом непрерывный срок времен-

ного пребывания в 
Российской Феде-
рации указанного 
иностранного граж-
данина не может 
превышать де-
вяносто суток. 

 Согласно 
ч.1 ст.20 ФЗ 
от 18.07.2006 
№109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» иностран-
ный гражданин в случае нахожде-
ния в месте пребывания обязан 
встать на учет по месту пребыва-
ния в порядке и на условиях, уста-
новленных настоящим Федераль-
ным законом или международным 
договором Российской Федерации. 

В соответствии со ст.25.10 Феде-
рального закона от 15 августа 1996 
года N 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» ино-
странный гражданин или лицо без 
гражданства, уклоняющиеся от вы-
езда из Российской Федерации по 
истечении срока пребывания (про-
живания) в Российской Федерации, 
является незаконно находящимся 
на территории Российской Феде-
рации и несет ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 В судебном заседании правона-
рушитель Ю.Б.Б. виновность свою 
признал.

 Таким образом, факт соверше-
ния иностранным гражданином 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 
КоАП РФ, в судебном заседании 
подтвержден. 

Валентина Решетняк, 
консультант суда,

Пресс-служба Карталинского 
городского суда

парни пришли готовые к съемке и 
достойно выдержали водяное кре-
щение, окунувшись по три раза с 
головой. Все их действия сопрово-
ждались шутками и веселыми при-
баутками. 

В такую стужу не только в воду 
войти, снять с себя 
одежду – уже подвиг. 
Однако, если есть 
желание, его нужно 
выполнять. Лишь бы 
потом не пришлось 
глотать антибиотики и 
противовоспалитель-
ные средства, так как 
не подготовленному к 
этой процедуре в ле-
дяную купель нырять 
не стоит.

Татьяна 
Саитгалина

ВОПРОСЫ ЖКХ

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕХОДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» по 
состоянию на 31.12.2018 г. на тер-
ритории Челябинской области по-
строены: 

73 станции 1-го и 2-го мультиплек-
са РТРС-1, РТРС-2 (весь объем), 

Таким образом, у жителей по-
явилась возможность смотреть БЕС-
ПЛАТНО в цифровом качестве 20 
телевизионных каналов Первого и 
второго мультиплекса.

98,94% населения имеет возмож-
ность принимать 1-й мультиплекс 
(«Первый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Рос-
сия Культура», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», радиопрограм-
мы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио 
России»).

98,08% населения имеет возмож-
ность принимать 2-й мультиплекс 
(«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятни-
ца», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ3» «Мир», «МузТВ»).

Для возможности приема цифро-
вого сигнала необходим телевизор 
или дополнительная телевизионная 
приставка, поддерживающие цифро-
вой стандарт DVB-T2 MPEG4, и теле-
визионная антенна. 

Телевизионные приставки прода-
ются в магазинах электроники.

Телевизионная антенна может 
быть личная (установлена на бал-
коне, в квартире) или коллективная 
(обслуживает более одного домохо-
зяйства).

Наличие «А» в верхнем углу экра-
на при просмотре центральных кана-
лов подтверждает прием в аналого-
вом формате.

Значит, необходимо покупать циф-
ровую приставку или, если телеви-
зор новый, настраивать его на прием 
цифровых каналов.

ВАЖНО: речь идет именно об 
эфирном телевидении, принимае-
мом на антенну, а не о кабельных 
каналах, которые люди смотрят на 

платной основе по договорам с ка-
бельными операторами.

3 июня 2019 года (график на сайте 
Минсвязи России) планируется от-
ключение аналогового вещания на 
территории Челябинской области 
(наш регион в третьей очереди от-
ключения).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКПТ 
Система коллективного приема 

сигналов цифрового телевизионного 
вещания (СКПТ) - это система при-
ема и распределения радиосигналов 
цифрового телевизионного вещания, 
предназначенная для обслуживания 
одного или нескольких близкостоя-
щих зданий (ГОСТ Р 58020-2017 от 
01.07.2018 г.).

В состав СКПТ входят: приемная 
антенна и домовая распределитель-
ная сеть (до входа в квартиру).

СКПТ в условиях плотной город-
ской застройки позволяет более 
качественно принимать цифровые 
каналы.

СКПТ являются частью общедо-
мового имущества, поэтому вопрос 
их установки, содержания, ремонта 
лежит в плоскости жилищного зако-
нодательства.

Из письма Минстроя России от 
13.07.2016 г. № 21928-АЧ/04, где 
обозначены следующие случаи от-
несения СКПТ к общему имуществу 
в МКД, а именно:

1) если СКПТ предусмотрены ут-
вержденной проектной документа-
цией на МКД в соответствии с СП 
54.13330.2016. В этом случае ре-
шение общего собрания собствен-
ников помещений в МКД в порядке, 
установленном статьей 44 ЖК РФ, 
о включении СКПТ в состав общего 
имущества, не требуется. Обязан-
ность содержания и ремонта этого 
имущества, в том числе восста-
новления, возникает у организации 
(лица), ответственной за надлежа-
щее содержание общего имущества 
в МКД (управляющие компании). 

2) если СКПТ не предусмотрены 
проектной документацией, а уста-
новлены позднее. В таком случае 

они могут войти в состав общего 
имущества МКД на основании ре-
шения общего собрания собствен-
ников помещений (2/3 голосов). При 
этом работы по обслуживанию СКПТ 
должны быть включены в перечень 
работ и услуг, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в МКД.

Для организации работ по уста-
новке СКПТ по каждому МКД необ-
ходимо получение решения общего 
собрания собственников помещений 
в МКД. 

Также возможны случаи, когда в 
связи с невостребованностью реше-
нием общего собрания собственни-
ков СКПТ исключаются из состава 
общего имущества.

В соответствии с частью 1 статьи 
158 ЖК РФ, расходы на содер-
жание общего имущества в МКД 
должны быть распределены на 
всех собственников помещений 
соразмерно доле в праве общей 
собственности на это имущество. 

ВАРИАНТЫ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СКПТ

Если в техническом паспорте ука-
зана СКПТ в качестве общедомового 
имущества, но она не работает, то 
восстановление необходимо за счет 
средств на содержание общедомово-
го имущества;

Если в техническом паспорте НЕ 
указана СКПТ, то необходимо общее 
собрание собственников для приня-
тия решения (2/3 голосов собствен-
ников легитимно решение) о том 
нужна ли эта антенна этому дому;

В случае принятия решения о том, 
что СКПТ нужно, необходимо вклю-
чать СКПТ в перечень общедомового 
имущества, прорабатывать с жите-
лями вопрос финансирования его 
восстановления, которое возможно 
двумя способами:

• за счет разовых взносов на вос-
становление СКПТ;

• или восстановление за ежеме-
сячные перечисления по статье 
«обслуживание СКПТ».
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Была земля белым-бела, мела метель… 

НОВОСТИ ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»

С тобою нипочем пурга и стужа, 
Не выдержит твой взгляд громада льдин — 
Ты солнышко весеннее, Танюша! 
С Днем ангела, с днем светлым именин!
 

Татьянин день стали праздновать на Руси с 25 января 1755 года, 
когда императрица Елизавета Петровна своим указом учреди-
ла Московский университет. По православному календарю этот 
день святой великомученицы Татьяны. Татьяна является право-
славной защитницей всех носящих это имя. Оно произошло от 
древнегреческого «Татто» – что характеризует собой волевых 
женщин с сильным характером, которые всю жизнь что-то осно-
вывают и кем-то повелевают.  А также святая Татиана – покрови-
тельница студенчества.

И в этот зимний вечер Татьяны Локомотивного отметили име-
нины и проявили свой талант на сцене ДК «Луч». Татьяна Чука-
нова, Татьяна Наумова, Татьяна Саитгалина, Татьяна Чиркова, а 
также образцовый ТЭТ «Татьяна. Воспитанники ДОУ №1 «Звез-
дочка вышли на сцену со своим воспитателем Татьяной Чирко-
вой и задорно зажигали вместе с ней под звуки веселой песни. 
Концерт получился небольшим, но теплым и душевным. Каждая 
именинница получила сладкий сюрприз и много аплодисментов. 
Только очень жаль, что зал ДК все чаще остается заполненным 
малым количеством зрителей. 

Дорогие Татьяны, пусть ваши мечты долетают до звезды ис-
полнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью ме-
теоритного дождя вам в ладони. Будьте счастливы, не теряйте 
шарм и блеск в глазах. 

Пусть все, о чем ты грезила, случится, 
Вовек трепещут крылья за спиной, 

Не меркнет свет в очах твоих лучистых 
Простого счастья женщины земной!

Марина Кожанова,
информационный отдел ДК «Луч» 

им.Гаджиева Г.А.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

Как проще и удобнее получить 
государственную услугу?

В 2018 году Челябинским региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ было оказано около 600 тысяч го-
сударственных услуг гражданам и юридическим лицам, причем 
более 70% заявлений на их оказание было подано в электрон-
ном виде. Наибольшей популярностью подачи заявлений в 
электронном виде у граждан пользовалась услуга обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, у юриди-
ческих лиц прием отчета Формы 4-ФСС. 

Напоминаем о том, что получить государственные услуги, 
которые оказывает Фонд социального страхования Российской 
Федерации, в электронном виде можно через Портал государ-
ственных услуг РФ (http://www.gosuslugi.ru/).

Юридические и физические лица, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами бы-
строго документооборота с Челябинским региональным отде-
лением ФСС РФ. Для этого необходимо зарегистрироваться на 
сайте http://www.gosuslugi.ru/, выбрать государственную ус-
лугу, отправить заявление в электронном виде и необходимый 
перечень документов.

 Преимущества получения государственных услуг в элек-
тронном виде:

– круглосуточная доступность;
– отсутствие материальных затрат;
– отсутствие очередей;
– возможность наблюдать за ходом оказания государствен-

ной услуги;
– отсутствие необходимости ждать письменного подтверж-

дения.
  Челябинское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Как оплачиваются листки 
нетрудоспособности в 2019 году? 

Сегодня эпидемиологическая ситуация 
в Челябинске многих норовит отправить 
на больничный. 

Размер пособия по временной нетрудо-
способности зависит от общего страхово-
го стажа работника, а также от среднего 
заработка заболевшего человека в пре-
дыдущие два года перед годом ухода на 
больничный.

В страховой стаж входят прежде всего периоды работы по 
трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и 
некоторые другие периоды. Пособия выплачиваются по месту 
работы заболевшего, при этом первые 3 дня оплачивает рабо-
тодатель, а начиная с 4-го дня болезни пособия оплачиваются 
за счет средств Фонда социального страхования РФ.

При стаже 8 и более лет размер пособия по временной не-
трудоспособности равен 100% среднего заработка.

При стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка.
При стаже менее 5 лет – 60%.
За полный календарный месяц (31 день) пребывания на 

больничном в 2019 году максимальная выплата может со-
ставить до 66 671,08 руб. (в 2018 году максимум было 62 
552,11 руб.). 

Челябинское региональное отделение ФСС РФ рекомендует 
заболевшим оформлять электронный листок нетрудоспособ-
ности, так как не придется стоять в очереди для его оформле-
ния, носить с собой его бумажный вариант, он не помнется и 
не потеряется. 

  Челябинское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации

С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ПОСОБИЯ 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.01.2018 г. №32 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2019г.» с 1 февраля 
2019 года проиндексированы государственные пособия граж-
данам, имеющим детей, в том числе единовременное посо-
бие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет (минимальные размеры пособия) и 
пособие за постановку на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности. В этом году их размер увеличился 
на 4,3 процента. 

Челябинское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ сообщает о размерах пособий с учетом рай-
онного коэффициента.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет составляет:

• 3769,07 рублей – по уходу за первым ребенком;
• 7538,12 рублей – по уходу за вторым и последующими 

детьми.
При рождении ребенка родители получат единовременное 

пособие в сумме 20101,69 рублей.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, уве-
личилось до 753,81 рублей.

Предельная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, для пособий, назначенных с 1 января 2019 года, составля-
ет 26152,27 рублей за календарный месяц.

Обращаем внимание также на то, что ежемесячное пособие 
по уходу за первым ребенком для работающих граждан в связи 
с повышением МРОТ, назначенное с 01 января 2019 года, по 
Челябинской области не может быть ниже 5188,80 рублей.

С первого января текущего года МРОТ в России составил 
11280 рублей, в Челябинской области с учетом уральского ко-
эффициента 12972 рубля.

*Суммы указаны с учетом уральского коэффициента.
 Челябинское региональное отделение Фонда

РАК – НЕ ПРИГОВОР
В рамках областной информационно-образовательной акции «Рак не приговор» в поселке Локо-

мотивный проводился день открытых дверей по профилактике данного заболевания и формиро-
ванию здорового образа жизни.

Онкологические заболевания в настоящее время очень рас-
пространены и являются причиной высокой смертности. Внеш-
няя среда и неправильный образ жизни оказывают влияние, в 
первую очередь – это курение, алкоголь, нитраты, канцерогены 
и другое.

Иммунитет человека стоит на страже здоровья и защища-
ет организм от инфекций, поэтому иммунитет очень важен в 
профилактике раковых заболеваний. Главной особенностью 
иммунной системы является определение «своих» и «чужих» 
клеток. Пагубное влияние внешних и внутренних факторов мо-
гут спровоцировать появление опухолевых клеток – причиной 
этому является сбой в работе иммунной системы. Поэтому 
профилактика рака возможна при здоровой иммунной си-
стеме. 

К иммунной системе относятся костный мозг, тимус (вилоч-
ковая железа), селезенка и лимфоузлы, а также носоглоточные 
миндалины, лимфоидные бляшки кишечника, лимфоидные 
узелки, содержащиеся в тканях ЖКТ, дыхательных путей, орга-
нов мочевыделительной системы.

Питаясь вредной и однообразной пищей, мы разрушаем тка-
ни собственного желудка и кишечника, вредим печени, почкам. 
Вредная экология вредит бронхам и легким. 

А именно, во всех этих органах находятся лимфоидные 
ткани, продуцирующие основные защитные клетки. Хрониче-
ские воспалительные процессы фактически уничтожают ткани 
в этих органах, а, значит, и возможность полноценной защиты 
организма.

Хронический стресс запускает сложную цепочку нервных, 
обменных и эндокринных нарушений, что в итоге ведет к уг-
нетению иммунитета и формированию иммунодефицитных со-
стояний.

У каждого человека иммунитет бывает врожденный и приоб-
ретенный.

У одних людей даже серьезно ослабленный иммунитет пол-
ностью восстанавливается после коррекции образа жизни и 
питания, лечебно-профилактического устранения хронических 
инфекций, хорошего отдыха. 

У других иммунная система «слепнет» настолько, что пере-
стает различать своих и чужих, начиная атаковать клетки соб-
ственного организма, которые она призвана защищать. Итогом 
становится развитие аутоиммунных воспалительных забо-
леваний. Они имеют уже не инфекционную, а аллергиче-
скую природу, поэтому ни противовирусными, ни антибакте-
риальными препаратами не лечатся: их терапия подразумева-
ет торможение излишней активности иммунной системы и ее 
коррекцию.

СИМПТОМЫ НАРУШЕНИЯ ИММУНИТЕТА:
1. Частые инфекционные и респираторные заболевания;
2. Постоянная усталость и быстрая утомляемость;
3. Аутоиммунное заболевание;
4. Аллергия;
5. Тахикардия и лихорадка;
6. Сонливость, бессонница;
7. Обострение хронических болезней;
8. Мышечные и суставные боли;
9. Нарушение пищеварительной системы.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Рак – это злокачественная опухоль. Все злокачественные 

виды рака имеют общие симптомы. Это изменения в обмене 
веществ, в эндокринной, нервной и иммунной системах. Имен-
но это ее двойное действие разрушает либо один орган, либо 
целую систему. 

5 ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА:
1. Резкий сброс веса без явных причин;
2. Лихорадка (высокая температура);
3. Слабость;
4. Болевые ощущения;
5. Изменение в эпидермисе.

7 СИМПТОМОВ РАКА:
1. Нарушения в мочеполовой системе и нарушении стула;
2. Язвы и раны долго не проходят;
3. Странные выделения гноя или крови;
4. Небольшие уплотнения в любой части тела;
5. Затрудненное глотание и проблемы с жкт;
6. Появление родинок или бородавок;
7. Охриплый голос или сильный кашель.

Комплексное обследование позволит выявить заболевание 
и своевременно назначить лечение. Ваша забота о здоровье 
– это отдых, правильное питание, здоровый образ жизни, сво-
евременное обращение к врачу иммунологу. 

Для развернутого анализа обследуемый, может также об-
ратиться к терапевту, эндокринологу, неврологу, кардиологу и 
иному специалисту с учетом жалоб по здоровью. Ваше здоро-
вье – в ваших руках!
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