
1№ 06 (350) 2019 года

4 апреля
2019 года

№ 06
(350)

ПРОФИЛАКТИКА 
УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

стр.12

стр.13

стр.16

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ВСЕМ НА СУББОТНИК

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

12+12+

vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ  e-mail и телефон 

редакции:
smi@kartaly.ru 
8 (35133) 5-68-00

zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/novosti-tvl
zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/gazeta-luch-lokomotivnogo

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ранее жителям городка приходится ездить 
в Челябинск и нести документы в офис реги-
онального оператора. Это неудобно. И систе-
му решили изменить.

 В настоящее время многофункциональ-
ном центре появилось возможность предо-
ставления услуг Регионального оператора 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской обла-
сти, а именно:

1. по приему заявления о внесении изме-
нений в лицевой счет Заявителя и доку-
ментов;

2. разделение лицевого счета, 
3. перерасчет начисления по графе 

пени, перенос ошибочно внесенной сум-
мы пени в счет оплаты основного взноса 
на капитальный ремонт;

4. открытие (создание) лицевого счета, объ-
единения лицевых счетов;

5. на изменение сальдо, на возврат денеж-
ных средств;

6. на перенос ошибочно внесенной суммы с 
одного лицевого счета на другой лицевой 
счет;

7. по выше перечисленным заявлениям из-
менения вносит региональный оператор 
в течение двух месяцев с момента пода-
чи заявлении.

 По приему заявления и выдаче Справки 
(сальдовой ведомости) о наличии, либо от-
сутствии задолженности по оплате взносов 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЙ ВыВОЗУ МУСОРА!

на капитальный ремонт собственником поме-
щения, результат предоставления услуги в мо-
мент обращения заявителя.

 При обращении заявителю необходимо при 
себе иметь документ удостоверяющий личность 
(паспорт), а также документы на квартиру. 

Сведения не предоставляются посторонним 
лицам, т.е. не собственникам квартир. 

Услуги предоставляются бесплатно, в соот-
ветствии с п.3 ст.158 Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004г. №188-ФЗ. Расходы собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Обязанность по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с мо-
мента возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. 

При переходе права собственности на по-
мещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство преды-
дущего собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за ис-
ключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собствен-
ником помещения в многоквартирном доме.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 

ВОПРОСЫ ЖКХ

Ежедневно осуществляется вывоз крупно-
габаритного мусора с контейнерных площа-
док. Убедительно просим Вас, не парковать 
свои автомобили вблизи контейнерной пло-
щадки, чтоб не препятствовать вызову мусора 
с контейнерной площадки.

Административная комиссия работает в 
соответствии с Законом Челябинской обла-
сти №584-ЗО «Об административных право-
нарушениях в Челябинской области».

Статья 3.Нарушения в области благо-
устройства территорий муниципальных об-
разований.

часть.10. Оставление механических транс-
портных средств на газонах, озелененных 
территориях, детских и спортивных площад-
ках, а также их стоянка, препятствующая вы-

возу коммунальных отходов, не связанные 
с нарушением правил стоянки и остановки 
транспортных средств и не повлекшие на-
рушения экологических, санитарно-эпиде-
миологических требований, установлен-
ных федеральным законодательством, – 
влекут наложение административного штра-
фа в размере:

1. на граждан от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей; 

2. на должностных лиц – от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; 

3. на юридических лиц – от пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

В противном случае будет составлен про-
токол об административном правонаруше-
ние с применением штрафных санкций.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СхЕМ ТЕПЛОСНАБжЕНИЯ
Администрация Локомотивного городского 

округа, в соответствии с «Требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения» утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154, размещает на официальном 
сайте в сети Интернет проект актуализирован-
ной на 2020 год схемы теплоснабжения Локо-
мотивного городского округа до 2027 года.

Сбор замечаний и предложений по проекту 
актуализированной на 2020 год схемы тепло-
снабжения Локомотивного городского округа 
до 2027 года осуществляется с 26.03.2019 по 
18.04.2019 в отделе жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Локомотивного 

городского округа: 457390, Челябинская об-
ласть, птг. Локомотивный Мира,60, каб. 319, 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

В направляемых предложениях или заме-
чаниях указываются фамилия, имя, отчество 
и почтовый адрес гражданина или граждан, 
направивших предложения или замечания.

Сведения о размещении проекта актуали-
зированной на 2020 год схемы теплоснабже-
ния Озерского городского округа до 2027 года 
и обосновывающих метериалов на офици-
альном сайте администрации Локомотивного 
городского округа, также опубликованы в га-
зете «Луч» Локомотивного городского округа.

АКТУАЛЬНыЕ ВОПРОСы 
И ПЕРСПЕКТИВы
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

НОВОСТИ  ЛГО

Встреча с депутатом государственной думы
28 марта в рамках региональной депутатской недели в Администрации 

Локомотивного городского округа проводилось совещание депутатом 
государственной думы РФ Виталием Бахметьевым с руководителями 
местных учреждений и организаций, а также  депутатами Собрания Де-
путатов ЛГО. 

Виталий Бахметьев рассказал о деятельно-
сти депутатов Государственной Думы, о при-
нятии законопроектов федерального уровня и 
о перспективных задачах. В Государственной 
Думе 26 комитетов, самый большой из них 
– комитет по экономической политике. Вита-
лий Бахметьев является членом эспертно-
консультативного Совета Государственной 
Думы по совершенствованию законодатель-
ства в области межбюджетных отношений и 
местного самоуправления и членом фракции 
«Единая Россия». Также Виталий Бахметьев, 
как депутат Государственной Думы работает с 
наказами избирателей.

Виталий Бахметьев рассказал о ряде зако-
нопроектов, инициатором которых он являлся.

Актуальными для Локомотивного городско-
го округа оказались такие законопроекты:
1. Принятый закон о присоединении сель-

ских поселений к городскому округу. 
Теперь   объединяться ли муниципалите-
там будут решать только депутаты посел-
ковые, районные и городские Собраний 
Депутатов.

2. Законопроект по предоставлению со-
циальных льгот для пенсионеров. Если 
пенсионер получает пенсию ниже прожи-
точного минимума, а в Челябинской обла-
сти он составляет 8691 рубль, то доплачи-
вать после индексации. 2019 год – это год 
двойной индексации. Суть закона – снача-
ла сделать доплату до прожиточного мини-
мума, а потом индексировать – это покроет 
двойную инфляцию.

3. Законопроект об организации детского 
отдыха. Основной проблемой является 
цена, поэтому было предложено прово-
дить конкурсы с ограниченным участием. 
Цена является не единственным критери-
ем, главное, если компания предлагает 

свои услуги по организации детского отдыха, 
она должна доказать, что может организо-
вать достойный отдых нашим детям. В этом 
сложность исполнения 44-ФЗ. Его отме-
нить нельзя, но он будет корректироваться 
и дополняться при участии первого заме-
стителя государственной думы Александра 
Жукова с тем, чтобы было эффективно ра-
ботать в рамках данного закона. 44-ФЗ так-
же касается и закупок для организаций для 
государственных и муниципальных нужд.

– Это далеко не все законопроекты, которые 
принимаются. По законопроектам это все. Те-
перь готов ответить на вопросы присутству-
ющих, – пояснил Виталий Бахметьев.

– Когда и кем будут выделены финансы 
на ремонт опасного участка дороги – феде-
ральной трассы от железнодорожного пере-
езда до въезда в наш городок, который при-
надлежит министерству обороны?

– Это вопрос регионального уровня. Это не 
федеральный уровень. Я напишу 2 запроса – 
один федеральный запрос в министерство обо-
роны по определению статуса (муниципального 
или регионального) участка дороги, и второй на 
имя врио губернатора на ремонт дороги.

– Когда появится возможность устано-
вить мини-котельную возле Физкультурно-
оздоровительного комплекса, что позволи-
ло бы значительно снизить коммунальные 
услуги?

Что касается котельной – то вам нужно ис-
кать инвестора.

– Как быть с ТКО? Не все платят по кви-
танциям! Может лучше организовать пункты 
приема по раздельному мусору?

– 458-ФЗ вступал в силу в 2017 году. На об-
суждение на местах давалось три года, на при-
нятие решений. Тишина, никто не обращался. 

Закон сегодня этот не совершенен. Тариф в 
каждом регионе разный, поэтому тариф нужно 
снижать. Первое – мы должны сами разделять 
мусор потому, что это вторичный ресурс, и это 
позволит снизить тариф. Сегодня норма по Че-
лябинской области 2 куба на человека в год по 
вывозу мусора.Федеральный закон дал право 
работать с мусором региону.  

– В ЛГО закрыто стационарное детское от-
деление. Наш Президент говорит: «Не зави-
симо, в каком селе, регионе, городе прожи-
вает человек – он должен получать достой-
ное лечение». Какое отношение депутаты ГД 
РФ имеют к проведенной оптимизации здра-
воохранения?

– Давайте я обращусь в министерство здра-
воохранения Челябинской области по этому 
вопросу.

– Опрос среди учащихся 9-х классов пока-
зал, что немногие хотят идти в 10-11 классы. 
Сегодня родителям приходятся нанимать 
репетиторов – школа не может дать те зна-
ния, которые позволяют пройти тест ЕГЭ. 
Отменят ли ЕГЭ?

– ЕГЭ не отменят! Ничего сложного в этом 
нет. Надо успокоить детей. Закон будет улуч-
шаться. Все зависит от профессионализма учи-
телей и старания детей.

Наталья Стадник

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ДЕТЕЙ 

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
В 2018 ГОДУ

Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время 
спланированы в соответствии с требованиями государственной 
программы «Развитие образования в Челябинской области» на 
2014 – 2019 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 338-П.

Рекомендации Министерства образования и науки Челябин-
ской области по количеству детей, подлежащих оздоровлению, 
в 2018 году остались неизменным, на уровне 2017 года, это 40 
человек в загородном оздоровительном лагере и 130 человек в 
пришкольном лагере. 

В соответствии с этими требованиями была подготовлена 
и представлена заявка в Министерство образования Челя-
бинской области на предоставление субсидий из областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время. 
Муниципальному образованию выделена субсидия в размере 
351 200 рублей. Кроме этого муниципальной программой «Оз-
доровление детей в каникулярное время на 2017-2019 годы» 
из местного бюджета выделено 300 тыс. рублей.

Пришкольный лагерь был организован на базе МКОУ СОШ 
№ 2, продолжительность пребывания 18 рабочих дней с 4 по 
28 июня 2018 года с профильной направленностью – патриоти-
ческое воспитание.

Загородный отдых детей проходил в детском оздоровитель-
ном лагере «Роднички», расположенном в п.Фершампенуаз 
Нагайбакского муниципального района Челябинской области:

– первая смена 20 человек продолжительностью двадцать 
один календарных дней с 21 июня по 11 июля;

– вторая смена 20 человек продолжительностью десять ка-
лендарных дней творческой направленности в с 14 по 24 июля.

Кроме этого Министерство образования Челябинской обла-
сти предоставило 6 путевок во всероссийские детские центры 
«Смена» и «Орленок» г.Туапсе (Черноморское побережье), 
оплата за проезд осуществлялась за счет родителей о соста-
вила 103 720 рублей.

Также в каникулярное время по линии Министерства соци-
альных отношений оздоровилось 43 ребенка.

Приоритет в выделении путевок – семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, сироты, дети из малообеспечен-
ных семей.

Кроме оздоровительных мероприятий в летний период были 
организованы малые формы занятости детей: спортивные; обра-
зовательные; военно-патриотические; дворовые площадки; клуб-
ная работа; мастер-классы; профилактическая деятельность.

 Подводя итоги оздоровительной компании Локомотивного 
городского округа, хочется отметить, что поставленные зада-
чи выполнены, дети имели возможность оздоровиться за счет 
средств местного и областного бюджета, нареканий по органи-
зации и пребыванию на отдыхе со стороны детей и родителей 
не было. Всего за летнюю оздоровительную компанию оздоро-
вилось 217 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Наталья Кораблева, начальник Отдела образования, 
культуры,молодежной политики, 

физической культуры и спорта

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
27 марта  2019 года состоялось очередное заседание Собра-

ния Депутатов ЛГО. На заседании рассматривалось 6 вопросов. 
Вопросы касались изменений в Решение Собрания Депутатов 

Локомотивного городского округа, а также реализации муници-
пальных программ в Локомотивном городском округе в таких 
сферах, как «Профилактика терроризма», «Развитие физиче-
ской культуры и спорта».

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Здоровье наших детей в наших руках
К сожалению, в силу недостаточно развитого культурного 

уровня нашего общества, здоровье еще не стоит на первом ме-
сте среди потребностей человека. Поэтому многие родители не 
могут служить для ребенка положительным примером здорового 
образа жизни, так как часто злоупотребляют курением и алкого-
лем, предпочитают многочасовые просмотры телепередач и ви-
деофильмов закаливанию, занятиям физкультурой, прогулкам 
на свежем воздухе. Зачастую родители плохо представляют, как 
же необходимо приобщать ребенка к здоровому образу жизни. 

 Воспитание здорового ребенка является приоритетным в ра-
боте больницы Локомотивного городского округа. Каждый год 
организовываются осмотры детей узкими специалистами об-
ластного центра. 

Этот год не стал исключением: два дня на территории Локо-
мотивного городского округа специалистами областного центра 
проводилась диспансеризация детей школьного и дошкольного 

возраста. Особое внимание уделялось детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, находящимися под опе-
кой и попечительством.

 Родители с детьми и законными представителями в установ-
ленное время смогли прийти на осмотр врачей, что позволит в 
дальнейшем принять решения и назначения своевременного 
лечения. 

Надо помнить, что здоровье ребенка в наших руках. Давно за-
мечено: в тех семьях, где взрослые болеют редко, и дети, как 
правило, здоровы.

 От своего имени и от имени родителей выражаем огромную 
благодарность за заботу о здоровье детей главному врачу боль-
ницы А.А. Зарипову, участковым педиатрам: Н.С. Гончаренко, 
И.В. Репьевой, М.П.Незнамовой, Т.И. Чирковой, Н.В.Поповой, 
Г.П. Аймукановой. 

Валентина Юдина, начальник УСЗН ЛГО 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЛУжБ жИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА ПЕРИОД С 18 ПО 31 МАРТА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС И ПРЕДПОСыЛОК К НИМ НЕ ПОСТУПАЛО

Авария Дата и время 
возникновения

Начало 
работ

Окончание 
работ

Аварийное отключение по эл. 
энергии насосной станции 3 
подъема и котельной 

21.03. 2019

13.40 
(отключение котельной)
15.25 отключение х.в.

16:30

Аварийное отключение ХВС д.11
25.03.2019

13.40 14.00 15.10

Аварийное отключение ХВС и ГВС 
д.15 (порыв трубопровода)

25.03.2019

16:00 16:15 18:00

Аварийное отключение котельной 
по электроэнергии

25.03.2019

21:04 21:05 21:21

Аварийное отключение котельной 
(отсутствие подачи ХВС)

26.03.2019

8:10 8:15 8:29

Плановые ремонтные работы ко-
тельной

27.03.2019

14:14 14:14 17:15

Плановые ремонтные работы ко-
тельной

27.03.2019

13:33 13:33 20:05

Противопожарное состояние объектов в норме. За период с 
18 по 31 марта: пожарная команда на территорию округа не вы-
езжала, 0-й класс пожарной опасности. 

Системы жизнеобеспечения городского округа функциониру-
ют в повседневном режиме. 

По объектам домоуправления и ЖКХ за период с 18 по 24 
марта поступило 59 заявки за и 111 заявки за период с 25 по 31 
марта от жителей. 

Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.
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С 18 – 24 марта 2018 г. 24 0 13 15 0 0 7 0

С 25 – 31 марта 2018 г. 38 31 5 21 0 0 16 0

- За прошедшую неделю в ПСО вызовов не поступало. 
Вскр. дв. ДТП Водол. Раб. Тр-ки Нейтр.живот. Демеркуриз.. Иные раб.

1

По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 58 
звонков.
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С 18 – 24 марта 2018 г. 0 0 1 0 0 3 19 20

С 25 – 31 марта 2018 г. 0 2 2 0 0 0 8 3

Петр Шамшура, 
начальник ОГЗН ЛГО 

Особое внимание было уделено закупкам для муниципальных 
нужд согласно 44-ФЗ. 

Глава ЛГО Александр Мордвинов отчитался о своей работе за 
2018г. По поручению главы было назначены публичные слуша-
ния на 22 апреля на 12 часов по внесению изменений и допол-
нений в Устав Локомотивного городского округа. 

По всем вопросам проголосовали единогласно. 
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

КАК ФОРМИРУЕТСЯ 
И РАССЧИТыВАЕТСЯ 

БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ

Достигнув преклонного возраста, человек 
отправляется на заслуженный отдых и об-
ращается за назначением пенсии. Для боль-
шинства людей пенсия — основной источник 
дохода в старости. В разных странах пенсия 
формируется по-разному, соответственно 
разные факторы влияют на размер будущей 
пенсии.

В России пенсия формируется, исходя из 
нескольких ключевых факторов:

Продолжительность страхового стажа.
При определении размера и права на пен-

сию учитывают страховой стаж гражданина, 
в период которого за него уплачивались стра-
ховые взносы на формирование пенсии.

Количество пенсионных баллов.
За каждый год трудовой деятельности 

гражданина при условии начисления рабо-
тодателями или им лично страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование у 
него формируются пенсионные права в виде 
пенсионных баллов. Количество пенсионных 
баллов зависит от начисленных и уплачен-
ных страховых взносов в систему обязатель-
ного пенсионного страхования и длительно-
сти страхового стажа.

НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ 
СТРАхОВОЙ ПЕНСИИ ВЛИЯЮТ:

1. Размер заработной платы: чем выше 
официальная зарплата, тем больше бу-
дет пенсия.

2. Продолжительность страхового ста-
жа: чем дольше гражданин работает, тем 
больше страховых взносов перечисляет 
работодатель в счет будущей пенсии.

3. Социально значимые периоды в жиз-
ни: военная служба по призыву, периоды 
отпусков по уходу за детьми (до 1,5 лет 
на каждого из четырёх детей) и некото-
рые другие социально значимые периоды 
жизни, например, уход, осуществляемый 
трудоспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет, засчиты-
ваются в общий стаж.

4. Отказ от формирования накопитель-
ной пенсии: если гражданин формирует 
накопительную пенсию, то ему ежегодно 
начисляется меньше пенсионных баллов 
по сравнению с тем, если бы формирова-
лась только страховая пенсия. При этом 
максимальное количество пенсионных 
баллов, которые можно заработать за 
год, также разное. Для тех, кто формиру-
ет только страховую пенсию, в 2021 году 
это 10 пенсионных баллов, а для тех, кто 
формирует и страховую, и накопитель-
ную пенсии, – 6,25 пенсионных балла.

5. Обращение за назначением пенсии 
позже возникновения права на нее: за 
каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии после возникнове-
ния права на нее фиксированная выпла-
та и страховая пенсия увеличиваются на 
премиальные коэффициенты. Например, 
если гражданин обратится за назначени-
ем пенсии через 5 лет после достижения 
пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а сумма его 
индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов – на 45%; а если через 10 лет, 
то фиксированная выплата увеличится в 
2,11 раз, а сумма индивидуальных пенси-
онных коэффициентов в 2,32 раза.

СТРАхОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 
РАССЧИТыВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ:

СТРАхОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕН-
СИОННых БАЛЛОВ х СТОИМОСТЬ ПЕН-
СИОННОГО БАЛЛА на дату назначения 
пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВыПЛАТА
или

СП = ИПК х СИПК + ФВ, где:

СП – страховая пенсия
ИПК – это сумма всех пенсионных баллов, 

начисленных на дату назначения гражданину 
страховой пенсии

СИПК – стоимость пенсионного балла на 
дату назначения страховой пенсии. При на-
значении пенсии с 01.01.2019 = 87,24 руб. 
Ежегодно индексируется государством.

ФВ – фиксированная выплата. На 1 января 
2019 года - 5334,19руб. Ежегодно индексиру-
ется государством.

Таким образом, расчет страховой пенсии в 
2019 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 87,24 + 5334,19

ОСНОВУ 
БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ РАБОТНИКА 

ЗАКЛАДыВАЕТ 
ЕГО РАБОТОДАТЕЛЬ

К важному ключевому фактору, влияющему 
на размер будущей пенсии, относится размер 
официальной заработной платы. Основу бу-
дущей пенсии работника закладывает его ра-
ботодатель, который ежемесячно уплачивает 
страховые взносы в ПФР. Они учитываются на 
индивидуальном лицевом счете, который ПФР 
открывает каждому работающему гражданину, 
и участвуют в формировании пенсионных прав 
работника.

Чем больше будет официальная зарплата и 
выше сумма страховых взносов, тем соответ-

БОЛЕЕ 100 ТыСЯЧ 
ЮжНОУРАЛЬЦЕВ ПОЛУЧАТ 

ДОПЛАТы К ПЕНСИЯМ 

В соответствии с предложением Президен-
та России Владимира Путина, озвученным 
20 февраля в ходе послания Федеральному 
собранию, индексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет происходить с учетом 
прожиточного минимума пенсионера (далее – 
ПМП). Это значит, что прибавка в результате 
проводимых индексаций будет устанавливать-
ся не к текущему размеру пенсии и ежемесяч-
ной денежной выплаты (далее – ЕДВ), а к об-
щим выплатам пенсионера, которые за счет со-
циальной доплаты обеспечиваются на уровне 
ПМП в регионе.

Согласно действующим правилам индек-
сация выплат происходит без учета ПМП, по-
этому каждая новая индексация увеличивает 
размер пенсии и пропорционально уменьшает 
размер социальной доплаты до прожиточного 
минимума. Подобный порядок приводит к тому, 
что размер получаемых пенсионером выплат 
даже после индексации может оставаться 
без изменений.

Предлагаемые поправки в закон позволят 
сначала доводить общую сумму доходов пен-
сионера до прожиточного минимума, а затем 
проводить индексацию пенсии. Таким обра-
зом, прибавка в результате индексации будет 
выплачиваться сверх прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году будет выше ПМП 
на сумму прибавки по итогам индексации пен-
сии и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет распространен 
и на прошедшую в январе этого года индек-
сацию страховых пенсий. Перерасчет выплат 
пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам 
не нужно обращаться в территориальные орга-
ны ПФР и подавать какие-либо заявления. 

В Челябинской области проживают более 
100 тысяч пенсионеров, получающих социаль-
ную доплату к пенсии до прожиточного мини-
мума. 

ПРИМЕР: Как индексируются пенсии се-
годня (без учета ПМП)

Пенсионеру назначена пенсия 8 200 руб. 
ПМП в Челябинской области установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 8 691 руб., 
поэтому дополнительно к пенсии назначена 
социальная доплата. В результате индексации 
с 1 января 2019 года пенсия составляет 8778 
руб., т.е. увеличена на 7,05%, или на 578 руб. 
Реальное повышение при этом составило не 
578 руб., а 87 руб. = 8778 руб.– 8691 руб. 

ПРИМЕР: Как будут индексироваться пен-
сии по новым правилам (с учетом ПМП)

Пенсионеру назначена пенсия 8 200 руб. 
ПМП в Челябинской области установлен выше 
назначенной пенсии и составляет 8 691 руб., 
поэтому дополнительно к пенсии назначена 
социальная доплата в размере 491 руб. В ре-
зультате индексации с 1 января 2019 года пен-

ЗА ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММы

В РЕГИОНЕ ВыДАНО БОЛЕЕ 
245 ТыСЯЧ СЕРТИФИКАТОВ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

 
За время реализации программы материн-

ского капитала на Южном Урале выдано 245,6 
тысяч сертификатов, из них 2,3 тысячи – в те-
кущем году. 

На распоряжение средствами материнского 
капитала было перечислено 76,6 млрд рублей. 
Из них 61,0 млрд рублей направлен на пога-
шение семьями кредита (займа) для приобре-
тения жилья и 12,6 млрд рублей на улучшение 
жилищных условий без привлечения кредитных 
средств. Более 426 млн рублей южноуральские 
семьи использовали на образование детей.

Самое популярное направление использо-
вания материнского капитала – улучшение жи-
лищных условий. За время действия програм-
мы жилищные условия улучшили 186,5 тысяч 
южноуральских семей. При этом 151,4 тысячи 
семей частично или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные кредиты. Еще 
35,1 тысяч семей улучшили жилищные условия 
без привлечения кредитных средств. В области 
было принято 8,6 тысяч заявлений на обучение 
детей и 129 заявлений на перевод средств на 
накопительную пенсию мамы.

В текущем году (по состоянию на 01.03.2019) 
около 2,2 тысяч владельцев сертификатов на-
правили средства на улучшение жилищных ус-
ловий, 147 – на оплату образования детей.

Ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала получают 685 южноуральских 
семей. 

Размер материнского капитала в 2019 году 
составляет 453 026 рублей.

Подать заявление на получение сертифика-
та и на распоряжение средствами материнско-
го капитала можно в Управление ПФР, в МФЦ, 
через электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте ПФР, че-
рез портал государственных услуг. В случае 
подачи заявления в электронном виде, гражда-
нину необходимо в течение 5 дней представить 
в клиентскую службу ПФР документы личного 
хранения, подтверждающие право. Обращаем 
внимание, что для подачи заявления в элек-
тронном виде необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на портале госуслуг (в 
ЕСИА).

КОМПЕНСАЦИОННАЯ 
И ЕжЕМЕСЯЧНАЯ ВыПЛАТы 

ПО УхОДУ 
ЗА НЕТРУДОСПОСОБНыМИ 

ГРАжДАНАМИ
 В соответствии с Указами Президента РФ 

от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами» и от 26.02.2013 
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства 1 группы» лица, осу-
ществляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами, имеют право на установление по 
линии ПФР компенсационной или ежемесячной 
выплаты по уходу. 

КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВыПЛАТА устанав-
ливается неработающему трудоспособному 
лицу, который осуществляет уход за нетрудо-
способным гражданином, независимо от факта 
совместного проживания и от того, является ли 
он членом его семьи. 

К нетрудоспособным гражданам, за которы-
ми осуществляется уход, относятся: инвалиды 

С 1 АПРЕЛЯ 
СОЦИАЛЬНыЕ ПЕНСИИ 

ЮжНОУРАЛЬЦЕВ 
УВЕЛИЧАТСЯ НА 2% 

Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, включая социальные пен-
сии, с 1 апреля 2019 года будут проиндекси-
рованы на 2 %.

Повышение коснется 84 тысяч 
пенсионеров Южного Урала, вклю-
чая 80,9 тысяч получателей соци-
альных пенсий.

Средний размер социальной 
пенсии после повышения увели-
чится на 182,58 руб. и составит 
9311,46 руб. 

Средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы по-
высится на 285,95 руб. и составит 14583,26 руб. 

Средние размеры госпенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, 
после индексации вырастут до 14746,29 руб. и 
13944,41 руб. соответственно.

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
БУДУТ УВЕЛИЧЕНы 

ЕжЕМЕСЯЧНыЕ ВыПЛАТы 
ПО УхОДУ

 ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА 

1 ГРУППы
В соответствии с Указом Президента РФ* с 

1 июля текущего года ежемесячные выплаты 
лицам, из числа родителей (усыновителей) 
или опекунов (попечителей), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства I группы, будут увеличены до 10 000 
рублей. В Челябинской области размер выплат 
составит 11 500 рублей (с учетом районного 
коэффициента). Получателям указанной вы-
платы перерасчет будет произведен в безза-
явительном порядке.

На сегодняшний день в регионе проживают 
9 059 детей–инвалидов и инвалидов с детства I 
группы, в связи с уходом за которыми установ-
лена ежемесячная выплата. В настоящее вре-
мя размер ежемесячной выплаты по уходу за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 
группы составляет 5500 рублей (в Челябинской 
области 6 325 рублей).

Право на получение ежемесячной выплаты 
имеют лица, осуществляющие уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ин-
валидом с детства I группы, которые являются 
трудоспособными, не работают и не являются 
получателями какого-либо вида пенсии и по-
собия по безработице. Ежемесячные выпла-
ты устанавливаются одному неработающему 
трудоспособному лицу в отношении каждого 
ребенка-инвалида или инвалида с детства I 
группы на период осуществления ухода за ним.

Период ухода за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы засчитывается в 
страховой стаж в размере 1,8 пенсионных бал-
лов за каждый год ухода. В случае прекращения 
ухода, выхода на работу или начала осущест-
вления иной деятельности, подлежащей вклю-
чению в страховой стаж, в случае назначения 
пенсии, пособия по безработице гражданин, 
осуществляющий уход, обязан самостоятельно 
в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы 
своевременно прекратить получение компен-
сационной выплаты. В противном случае граж-
данину придется вернуть в ПФР неправомерно 
полученные денежные средства.

________________________
* Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О 

внесении изменения в Указ Президента Рос-
сийской федерации от 26.02.2013 №175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы»

I группы; престарелые граждане, нуждающиеся 
в постоянном постороннем уходе по заключе-
нию лечебного учреждения, а также граждане, 
достигшие возраста 80 лет. Размер компенса-
ционной выплаты составляет 1200 рублей. В 
Челябинской области размер выплаты состав-
ляет 1380 рублей (с учетом районного коэффи-
циента).

ЕжЕМЕСЯЧНАЯ ВыПЛАТА устанавливает-
ся неработающему трудоспособному гражда-
нину, осуществляющему уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Размер ежемесячной выплаты — родителю 
(усыновителю) или опекуну (попечителю) – 
5500 рублей. В Челябинской области размер 
выплаты составляет 6325 рублей (с учетом 
районного коэффициента). С 1 июля 2019 раз-
мер выплаты составит 10000 рублей (11500 
рублей с учетом районного коэффициента), 
другим лицам – 1 200 рублей (1380 рублей с 
учетом районного коэффициента). 

Для назначения соответствующей выплаты 
необходимо заявление гражданина, осущест-
вляющего уход и заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на установление за ним 
ухода.

ВАжНО! Компенсационная и ежемесячная 
выплаты выплачиваются к пенсии гражда-
нину, за которым осуществляется уход. Уста-
навливаются эти выплаты с месяца, в котором 
гражданин, осуществляющий уход, обратился 
за ее назначением с заявлением и всеми не-
обходимыми документами.

В случае прекращения ухода, выхода на ра-
боту или начала осуществления иной деятель-
ности, подлежащей включению в страховой 
стаж, назначения пенсии, пособия по безрабо-
тице гражданин, осуществляющий уход, обязан 
самостоятельно в течение 5 дней известить 
об этом территориальный орган ПФР, что-
бы своевременно прекратить осуществление 
компенсационной или ежемесячной выплаты. 
В противном случае гражданину придется вер-
нуть в ПФР неправомерно полученные денеж-
ные средства.

ственно больше будет и размер страховой пен-
сии. Работодатель, выплачивающий «белую» 
зарплату, является гарантом для своего работ-
ника в обеспечении ему достойной пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страхо-
вые взносы на будущую пенсию уплачиваются 
работодателем в минимальном размере или не 
уплачиваются вовсе.

Соглашаясь на «черную» зарплату в конвер-
те без официального трудоустройства, гражда-
не лишают себя не только достойной будущей 
пенсии, но и прав социальной защиты: нет га-
рантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособ-
ности, в том числе по беременности и родам, 
и многое другое. 

Каждый работающий гражданин имеет право 
и возможность контролировать полноту и сво-
евременность уплаты страховых взносов рабо-
тодателем. Получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета, про-
верить факт представления работодателем от-
четности и уплаты страховых взносов можно в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг, а также лично в терри-
ториальном органе ПФР по месту жительства. 
Также выписку теперь можно получить через 
мобильное приложение ПФР, предоставля-
ющее гражданину возможность мгновенного 
формирования извещения о состоянии индиви-
дуального лицевого счета.

Законодательно предусмотрена и обязан-
ность работодателя по запросу работника пе-
редавать ему копию сведений, представленных 
в Пенсионный фонд. Если вы считаете, что ка-
кие-либо сведения не были учтены или учтены 
не в полном объеме, у вас еще есть возмож-
ность заблаговременно обратиться к работода-
телю, чтобы он уточнил данные и представил 
их в территориальный орган ПФР.

В территориальных органах ПФР работают 
«телефоны доверия», по которым можно со-
общить об имеющихся нарушениях трудового 
законодательства. 

«Телефон доверия» УПФР в Карталинском 
районе Челябинской области (межрайонного) 
– 8-35133-2-24-30, Клиентской службы Варнен-
ского района – 8-35142-2-17-09 , Клиентской 
службы Брединского района – 8-35141-3-40-88.

сия составляет 8778 руб., т.е. увеличена на 
7,05%, или на 578 руб. Таким образом, раз-
мер дохода пенсионера по новым правилам 
с учетом индексации составит 9269 руб., т.е. 
на 578 руб. больше ПМП в Челябинской об-
ласти.



4 № 06 (350) 2019 года

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

27 марта 2019 г. № 20-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»

ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТЕ

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации РФ в части уточнения порядка отнесения 
отдельных расходов на разделы и подразделы классифи-
кации 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 Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «210 497,6» заменить цифрами «214 

324,8» (приложение 1 к настоящему решению), цифры «168 
821,4» заменить цифрами «170 575,1» (приложение 2 к на-
стоящему решению);

– подпункте 2 цифры «214 929,8» заменить цифрами «218 
933,8»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4609,0». 
1.2.в статье 3 пункте 1:
– приложение 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему решению;

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению. 
2. 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 176,8 тыс. рублей.

3. Финансовому управлению администрации Локомотивного 
городского округа внести соответствующие изменения 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

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 20-р от 27 марта 2019 года

ДОхОДы ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс. руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учётом возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет) 214 324,8  

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 43 749,7  

 Налоговые доходы 39 626,2  

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32 000,0  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 000,0  

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 749,2  

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 749,2  

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 772,6  

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей 6,2  

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 145,4  

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -175,0  

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 927,0  

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообла-
жения 4 200,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 722,0  

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 600,0  

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 600,0  

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

0,0  

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 350,0  

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

000 1 08 06000 01 8000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяю-
щего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

21,0 

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина 22,0  

000 1 08 07100 01 8000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

30,0  

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 257,0  

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам  

 Неналоговые доходы 4 123,5  

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

000 1 11 05024 04 0000 120

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

0,0  

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 374,0  

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 374,0  

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 809,5  

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казённых учреждений) 1 687,9  

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 21,6  

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 100,0  

000 1 14 02000 00 0000 000

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

300,0  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0  

000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0  

000 1 17 05000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 0,0  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 170 575,1  

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 170 571,4  

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 693,0  

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 6 175,0 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 9 768,0 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1 750,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 868,5  

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

72,0  

000 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг.

10 875,4 

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 20 -р от 27 марта 2019 года

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДжЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 170 575,1  

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 170 571,4  

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 693,0  

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 6 175,0  

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родских округов. 9 768,0  

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 1 750,0  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

202,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение. 48,7  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммуналных услуг многодетной семье 46,3  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 268,3  

000 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста 
трех лет

0,0  

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,4  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

9,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 358,1

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах соц.поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 913,9 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (Школа). 32 629,8  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 30 806,4  

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

326,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 200,6  

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 848,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности адми-
нистративных комиссий. 99,2  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 101,5  

000 2 02 30024 04 0000 150

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

17,1 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 862,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка.

2 209,8  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 114,0  

000 2 02 30027 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному роди-
телю.

2 341,3  

000 2 02 30029 04 0000 150 

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

1 687,6  

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 229,9  

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4  

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор» 203,3  

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 2 491,2  

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

2,9  

000 2 02 35380 04 0000 150 

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

3 754,0  

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 062,8  

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 56 009,9  

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 440,9 

000 2 02 29999 04 0000 150 

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

46 445,8  

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта 704,5  

000 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-техничской 
базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хоре-
ографических школ, и школ искусств

1 587,9  

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 3 049,6 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджета городских округов на поддержку отрасли культуры 3,9  

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 346,1 

000 202 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.
образ.орг.

91,0  

000 202 29999 04 0000 150

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

340,2  

000 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

0,0  

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 3,7  

252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3,7  

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0  

Начало. Продолжение на стр.5
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Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 20 -р от 27 марта 2019 года

Приложение №2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов» от 25 декабря 2018г. № 71-р

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Код бюджетной классифи-
кации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 

кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора

 доходов

доходов 
бюджета

городского 
округа 

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 96 868,5  

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

72,0  

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 10 875,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по выплате областного единовременного 
пособия при рождении ребенка.

202,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплату социального пособия на погребение. 48,7  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 46,3  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 268,3  

000 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет 0,0  

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,4  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

9,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий в области охраны труда. 358,1  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах соц.поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 913,9  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан в сфере образования (Школа). 32 629,8  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан в сфере образования (ДОУ). 30 806,4  

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

326,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных 200,6 

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке и 
попечительству. 848,7  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 99,2  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов 
труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 101,5  

000 2 02 30024 04 0000 150

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

17,1  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 1 862,5  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка.

2 209,8  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 114,0  

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2 341,3  

000 2 02 30029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 687,6  

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 229,9  

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 203,3  

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан. 2 491,2  

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

2,9  

000 2 02 35380 04 0000 150 

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

3 754,0  

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 062,8  

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 56 009,9 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения. 3 440,9  

000 2 02 29999 04 0000 150 

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

46 445,8  

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 704,5  

000 2 02 25519 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-техничской базы 
и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографиче-
ских школ, и школ искусств

1 587,9  

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 3 049,6  

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджета городских округов на поддержку отрасли культуры 3,9  

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 346,1  

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.образ.орг. 91,0  

000 202 29999 04 0000 150

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

340,2  

000 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

0,0  

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 3,7  

252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3,7  

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0  

Начало. Продолжение на стр.6

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

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

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

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

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

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

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

100 1 03 02240 01 0000 110

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

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

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

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

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

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

182 1 08 07010 01 0000 110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

188 1 08 06000 
01 0000 110

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

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

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

250 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

250 2 02 15002 04 0000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

250 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

250 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
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250 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

250 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

250 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

250 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

250 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

250 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

250 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

250 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет

 250 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

250 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

250 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 

250 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

250 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

250 2 02 35380 04 0000 150

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

250 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 250 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

250 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

250 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

250 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250 2 08 04000 04 0000 150

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

250 2 19 35118 04 0000150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

250 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

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

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

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

252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского округа

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

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

254 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков)2

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

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

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

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

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

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

254 1 14 02042 04 0000 410

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

254 1 14 02042 04 0000 440

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

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

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

254 1 16 90040 04 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

257 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

264 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов2

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

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

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

265 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов2 

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

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

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

266 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов2

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

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

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

267 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов2

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

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

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

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

415 Прокуратура Челябинской области

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

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

Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».

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

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

ного кода бюджетной классификации.

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области № 20 -р от 27марта 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     218 933,8

Общегосударственные вопросы 01 00   34 508,2

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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, органами 
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   19 898,7

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 898,7

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 898,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  19 329,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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 4 014,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 2 260,5

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 муни-
ципального образования) 01 04 88 0 04 20800  568,8

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

01 04 88 0 04 20800 100 568,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 686,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 686,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 880,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 880,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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 2 284,6

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, органами 
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

Начало. Продолжение на стр. 7
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Продолжение на стр.8

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 225,4

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, органами 
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 неком-
мерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 2 667,1

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  167,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  167,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 110,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  1 909,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 709,1

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

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

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

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

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

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов полномочий органов государственной власти Челябинской области по рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 
осуществление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об администра-
тивных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

01 13 99 0 00 99090  99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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, органами 
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, органами 
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 Ло-
комотивном 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, органами 
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 ситу-
аций 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, органами 
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 содер-
жанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных 

04 05 31 6 00 31030  200,6

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

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

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного го-
родского 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 неком-
мерческим организациям 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   9 069,0

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  305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 305,0

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 канализации

05 02 88 0 03 S0220  200,0

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

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие доходы) 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 Локо-
мотивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 45 0 F2 55550  3 061,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 45 0 F2 55550 200 3 061,6

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   4 102,4

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 05 05 77 0 79 52800  4 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 4 040,0

Реализация переданных государственных полномочий по установлению необхо-
димости 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, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 00 99120 100 45,2

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 Локо-
мотивного 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   113 287,6

Дошкольное образование 07 01   51 914,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 04 0 00 04010 100 29 523,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 00 04010 200 1 282,7

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  19 555,4

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

07 01 77 0 79 53500 100 14 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 180,0

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 79 53501  1 552,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 1 552,6

Общее образование 07 02   49 622,2

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 общедо-
ступного 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, органами 
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  15 680,8

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

07 02 77 0 79 53600 100 11 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 995,8

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  770,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 770,6

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных 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   11 094,9

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  9 348,2

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 498,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 836,1

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 му-
зыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств

07 03 88 0 03 L519М  1 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 88 0 03 L519М 200 1 746,7

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

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

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

Молодежная политика 07 07   651,1

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

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 2017-
2019 годы» 07 07 77 0 79 S3010  646,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S3010 200 646,1

Культура, кинематография 08 00   7 720,6

Культура 08 01   7 720,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы 08 01 77 0 79 59000  7 711,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 711,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 711,7

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 08 01 88 0 01 L519Б  8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 88 0 01 L519Б 600 8,9

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 по-
собий 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, полно-
мочий 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
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Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 00 53800 300 3 677,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«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 области 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской 
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 области 
«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 со-
ответствии 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 стои-
мости 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 Ве-
ликой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к местам захоро-
нения)

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 до-
полнительных 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 го-
родского 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 пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, располо-
женных 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 орга-
низации, 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 Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному роди-
телю, 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 пособии 
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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии 
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, направленных 
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части родительской 
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, органами 
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, органами 
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 муници-
пальных образований 10 06 28 4 00 28080  3 440,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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   8 846,0

Массовый спорт 11 02   8 846,0

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с детьми и под-
ростками

11 02 20 1 00 20045  528,4

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

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-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 неком-
мерческим 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  8 071,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  8 071,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 8 071,0

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой ра-
боты с детьми и подростками

11 02 88 0 01 S0045  52,8

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой ра-
боты с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S0047  17,7

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

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа Челябинской области № 20-р от 27марта 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      218 933,8

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250     6 380,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 380,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 880,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 880,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 880,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 880,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 284,6

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     11 094,9

Дополнительное образование 252 07 03   11 094,9

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

252 07 03 77 0 79 53301  9 348,2

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 498,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 836,0

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  1 746,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 88 0 03 L519М 200 1 746,7

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   2 258,7

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 258,7

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 258,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 258,7

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 148,0

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

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   1 909,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  1 909,1

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  1 709,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 709,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 709,1

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 Локомотивного 
городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 00   32 577,8

Социальная политика 255 10 00   32 653,0

Начало. Продолжение на стр.9
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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 Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий 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 про-
ездом 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 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»

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 00 28220 300 45,7

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

255 10 04 28 1 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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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     59 520,4

Общегосударственные вопросы 257 01 00   23 373,5

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 учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

257 01 04   17 640,1

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 640,1

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 640,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  17 071,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 866,1

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 2 200,5

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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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   3 316,3

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 учреждениями, 
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  167,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  167,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 57,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20401 300 110,0

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

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

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

257 01 13 99 0 00 99090  99,2

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

257 01 13 99 0 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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 учреждениями, 
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 ситуации 
в мирное и военное время 257 03 09 88 0 04 21901  30,0

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

Национальная экономика 257 04 00   2 378,2

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1
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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 учреждениями, 
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   9 069,0

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  305,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 77 0 79 52900 200 305,0

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  200,0

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

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 77 0 F2 55550  3 061,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 77 0 F2 55550 200 3 061,6

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   4 102,4

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

257 05 05 77 0 79 52800  4 040,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 4 040,0

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

257 05 05 99 0 00 99120  62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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 территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.» 257 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 257 07 00   10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 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   7 720,6

Культура 257 08 01   7 720,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 257 08 01 77 0 79 59000  7 711,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 711,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 711,7

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библи-
отек 257 08 01 88 0 01 L519Б  8,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 88 0 01 L519Б 600 8,9

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 846,0

Массовый спорт 257 11 02   8 846,0

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  8 071,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  8 071,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 8 071,0

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     50 536,7

Образование 258 07 00   50 268,4

Общее образование 258 07 02   49 622,3

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 учреждениями, 
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  15 680,8

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 11 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 995,8

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  770,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 770,7

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  646,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 77 0 79 S3010 200 646,1

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 учреждениями, 
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     20 875,5

Образование 264 07 00   19 940,3

Дошкольное образование 264 07 01   19 940,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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 учреждениями, 
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  6 644,3

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 4 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 862,2

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  640,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 640,7

Социальная политика 264 10 00   935,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   935,2

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

264 10 04 04 0 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     11 363,7

Образование 265 07 00   10 991,3

Дошкольное образование 265 07 01   10 991,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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 учреждениями, 
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  4 326,9

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 3 070,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 188,3

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  364,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 364,5

Социальная политика 265 10 00   372,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   327,6

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

265 10 04 04 0 00 04050  317,6

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

Продолжение на стр.11
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Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 20 -р от 27 марта 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 4 609,0

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 218 933,8

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -214 324,8

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

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 детский 
сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266     11 748,2

Образование 266 07 00   11 285,7

Дошкольное образование 266 07 01   11 285,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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 учреждениями, 
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  4 683,2

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 336,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 226,9

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  244,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 244,1

Социальная политика 266 10 00   462,5

Охрана семьи и детства 266 10 04   462,5

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

266 10 04 04 0 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     10 006,6

Образование 267 07 00   9 696,9

Дошкольное образование 267 07 01   9 696,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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 учреждениями, 
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  3 912,5

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 948,3

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  291,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 291,6

Социальная политика 267 10 00   309,7

Охрана семьи и детства 267 10 04   309,7

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

267 10 04 04 0 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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

27 марта 2019 год № 24 -р
О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета Локомотивного городского округа за 2018 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 27 марта 2019 год № 19 -р
Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2018 год

ВНИМАНИЕ!
Публичные слушания по исполнению бюджета Локомотивного городского округа Челябинской 

области за 2018 год
В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 27.03.2019 г № 24-р  
22 апреля 2019 года в 12-00 в здание администрации проводятся публичные слушания по обсуждению: 

Исполнение бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 2018 год. 
Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 19.04.2019 г. 
по адресу ул.Мира,60, каб.208 или по тел. 5-67-81 с 9-00 до 15-00 ч. 

В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для обратной связи.
ждем ваших предложений!

Организационный комитет

В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного город-
ского округа и Положением о публичных (общественных) слу-
шаниях в Локомотивном городском округе, утвержденном ре-
шением Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Назначить 22.04.2018 года в 12.00 часов публичные слу-
шания по исполнению бюджета Локомотивного городского 
округа за 2018 год.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 

согласно приложению.
3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 

29.03.2018 года.
4. Поручить Оргкомитету обеспечить организационно-

техническую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации не позднее 10 
дней с момента принятия.

Глава Локомотивного 
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа от 27.03. 2019 г. № 24-р

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению публичных слушаний по исполнению бюджета 

Локомотивного городского округа за 2018 год
1. Попова Е.М. – и.о Главы Администрации Локомотивного городского округа;
2. Замятина Т.А. – и.о.начальника финансового управления;
3. Сироткина Т.М. – начальник отдела правовой и аналитической работы;
4. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по социальным вопросам;
5. Спасибенко А.А. – заместитель председателя комиссии по законодательству и местному самоуправлению;
6. Макаров Н.А. – заместитель председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;
7. Хакимов М.А. – заместитель председателя Собрания депутатов;
8. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлении.
9. Черепанова Л.М. – заместитель председателя комиссии по социальной политики. 
Глава Локомотивного городского округа   А.М. Мордвинов

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2018 год 
принять к сведению (прилагается). 

Признать работу Главы Локомотивного городского округа за 

2018 год удовлетворительной.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

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

Приложение к Решению Собрания депутатов
от 27.03.2019 г № 19-р

Отчет Главы ЛГО за 2018 год.
Уважаемые избиратели, депутаты и приглашенные!

Представляю Вашему вниманию отчет Главы Локомотивного городского округа о результатах 
деятельности Собрания депутатов за 2018г.

1. Взаимодействие с ОМСУ муниципальных 
образований и органами государственной власти

 Как Глава представлял ЛГО на мероприятиях, проводимых 
Губернатором, Правительством и Законодательным собранием 
Челябинской области, обозначая мнение городского округа по 
значимым вопросам. 

 В том числе, принимал участия в:
• заседании координационного совета депутатских объеди-

нений по проблемам поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в регионе;

• депутатских слушаниях по проблемам ЖКХ;
• публичных слушаниях по вопросам принятия бюджета и 

отчета об исполнении бюджета области;
• выступал с докладом на заседании Правительства Челя-

бинской области по вопросам реализации национальных 
проектов (городская среда).

2. Прием граждан
 Основной составляющей деятельности Главы является 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов жителей 
ЛГО, проведение приемов, рассмотрение обращений граждан.

 Как Глава Локомотивного городского округа проводил прием 
избирателей в собрании депутатов, в общественной приемной 
местного отделения ВПП «ЕР», в рабочем кабинете Главы и на 
встречах с жителями.

 В отчетный период было проведено 9 приемов граждан по 
личным вопросам, всего обратилось 31 человек, решены по-
ложительно 25 вопросов, по 6 вопросам проведены консуль-
тации и даны разъяснения.

 Помимо личного приема на имя Главы от жителей посту-
пают и письменные обращения.

 Так в течение отчетного периода поступило 98 обращений, 
из них письменные 33 обращения, в виде электронного доку-
мента 61 обращение и 4 обращения устных. Все поступающие 
обращения ставятся на контроль.

 Общий анализ личных и письменных обращений граждан к 
Главе округа показывает, что больше всего жителей волнуют 
проблемы, с которыми они сталкиваются повседневно:

• 94 % составляют вопросы сферы ЖКХ
• 4 % вопросы социальной сферы
• 1 % вопросы экономической сферы
• 1% вопросы законности и безопасности граждан.
 Исходя из анализа, главной и особо острой проблемой по-

прежнему остается сфера ЖКХ, основу обращений составляют 
проблемы, связанные с качеством предоставляемых услуг на-
селению УК «Качество», МУП ЖКХ, ремонт жилых помещений, 
благоустройство территорий, освещение улиц, содержание 
дорог и тротуаров.

 Учитывая тот факт, что в ряде случаев приходится сталки-
ваться с тем, что разрешение обозначенных жителями про-
блемных вопросов требует безотлагательного принятия опера-
тивных мер, организуются встречи на местах.

 В ходе таких рабочих встреч помимо решения обозна-
ченных вопросов, ведется и большая разъяснительная работа.

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

ются встречи в трудовых коллективах.
 В отчетном периоде информационные встречи Главы 

прошли во всех бюджетных учреждениях ЛГО.
 Острые вопросы жителей, связанные со сферой ЖКХ, по-

требовали создания штаба при Главе округа, на заседании ко-
торого в оперативном порядке ищутся пути выхода из создав-
шейся обстановки, что позволяет избежать серьезных 
аварийных ситуаций на объектах ЖКХ.

 В течении 2018 г. в рамках осуществления полномочий выс-
шего должностного лица, я, как Глава ЛГО, принимал участие 
во всех официальных мероприятиях, проводимых в Локомо-
тивном Городском округе.

4. Деятельность по осуществлению полномочий 
председателя СД ЛГО

 Вопросы, относящиеся к компетенции СД, отражены в ст. 25 
Устава ЛГО.

 В структуре ОМСУ муниципального образования ведущая 
роль отведена представительному органу, т. к. именно мы депу-
таты представляем интересы населения муниципального об-
разования и принимает от его имени решения.

 В условиях низких показателей местного бюджета, приня-
того на 2018 г. основная роль СД заключалась в формировании 
и постоянном совершенствовании необходимой для развития 
округа правовой и финансово – экономической базы, являю-
щейся основой для созидательной и эффективной жизнедея-
тельности, а также более полного и качественного удовлетво-
рения запросов муниципального образования.

 В 2018 г. СД осуществляло свою работу в таких направле-
ниях, как:

• организационная и нормотворческая деятельность;
• контрольная деятельность;
• представительская деятельность, работа с избирателями;
• взаимодействие с ОМСУ, органами государственной 

власти, общественными организациями по решению во-
просов местного значения.

 Деятельность СД осуществлялась на основании плана ра-
боты, который формировался с учетом предложений депу-

татов, администрации ЛГО, КРК.  
 За 2018 г. было проведено 17 за-

седаний, где было рассмотрено более 
100 вопросов. 

Сроки проведения заседаний и 
кворум были соблюдены, в соот-
ветствии с Уставом ЛГО и Регла-
ментом СД.

 Как и в предыдущий период, СД 
вело активную нормотворческую дея-
тельность. На заседаниях принято 77 
решений.

 Принятие новых ФЗ, внесение изменений в действующее 
законодательство, влечет за собой неизбежную корректи-
ровку и муниципальных нормативно правовых актов.

5. Публичные слушания
 В 2018 г. по инициативе Главы ЛГО были проведены 2 

публичных слушаний:
• по исполнению бюджета Локомотивного городского 

округа за 2018 год;
• по обсуждению проекта бюджета Локомотивного город-

ского округа Челябинской области на 2019 год.
 В течение 2018 г. основная работа по подготовке и обсуж-

дению проектов Решений, контроль над ранее принятыми 
решениями осуществлялась на заседаниях постоянных ко-
миссий СД, их у нас 4.

 В 2018 г. была продолжена успешная практика прове-
дения перед каждым заседанием СД совместного заседания 
председателей и членов депутатских комиссий. Это позво-
лило в рабочем порядке обмениваться мнениями, выраба-
тывать общую позицию по тем или иным вопросам в режиме 
свободной дискуссии и консультации.

6. Информационное обеспечение 
деятельности Главы и СД

 В отчетном периоде информирование жителей ЛГО осу-
ществлялось в соответствии с ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации, о деятельности органов государственной 
власти и ОМСУ». Основным направлением работы пресс – 
службы является повышение уровня информирования насе-
ления о работе Главы и СД через СМИ.

 Информирование населения в отчетном периоде осу-
ществлялось в нескольких направлениях:

• через официальный Интернет – сайт;
• в газете «Луч Локомотивного»: здесь представителям 
   СМИ необходимо активировать работу.
 Представители СМИ освещают работу заседаний СД, пу-

бличные слушания и иные официальные мероприятия, про-
водимые Главой и СД.

 Постоянной практикой деятельности СМИ является орга-
низация актуальных интервью Главы и депутатов по на-
сущным проблемам Городского округа, муниципальных уч-
реждений и предприятий.

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

низацию деятельности СД. Реализуя свои полномочия, как 
председатель СД организовывал работу СД в соответствии с 
Регламентом, председательствовал на заседаниях СД, коор-
динировал деятельность постоянных комиссий, организо-
вывал работу аппарата СД, представлял СД в отношениях с 
администрацией округа, иными органами МСУ, Государ-
ственными органами и общественными организациями.

 Одной из основных функций аппарата СД является под-
готовка заседаний СД.

 Работа эта носит системный характер, в тесном взаимо-
действии с депутатским корпусом и администрацией в соот-
ветствии с планом работы СД. Специалистом аппарата осу-
ществляется постоянная работа по приему ходатайств на 
награждение Почетной Грамотой и благодарственным 
письмом СД и Главы ЛГО.

 В 2018 г. Глава и представительный орган МСУ реализо-
вывали свои полномочия в рамках действующего законода-
тельства, руководствуясь при принятии решений главными 
принципами:

– обеспечение городского округа правовой основой для 
успешного решения вопросов местного значения, эффек-
тивное расходование средств местного бюджета, реали-
зация программ развития ЛГО.

УВАжАЕМыЕ ДЕПУТАТы!
 
 2018 г. показал, что депутаты проделали большую нор-

мотворческую работу, продемонстрировали твердую граж-
данскую позицию и ответственное отношение к депутатским 
обязанностям. В режиме постоянного взаимодействия и диа-
лога, порой жарких дискуссий депутатский корпус находит 
общий язык с администрацией, руководителями структурных 
подразделений администрации, муниципальных учреждений 
и предприятий. 

 В заключение хочу выразить удовлетворение и благо-
дарность за слаженную работу депутатов СД, админи-
страции ЛГО.

 Спасибо за внимание! 
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НОВОСТИ  ОГЗН

Памятка о правилах поведения на льду в весенний период

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, стано-
вится рыхлым, опасным для перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять при выходе на лед в местах зим-
него лова рыбы. Выходить на необследованный лед опасно, а 
при надобности перехода нужно пользоваться палкой-пешней, 
проверяя прочность льда. Особенно осторожно нужно спу-
скаться с берега - лед может неплотно соединяться с сушей, 
возможны трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед 
непрочен около стока вод, в местах произрастания раститель-
ности, под сугробами.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ:
• выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими 

аншлагами;
• любоваться ледоходом с обрывистых берегов, так как те-

чение подмывает их и возможны обвалы.

Основным условием безопасного пребывания человека на 
льду является соответствие безопасная толщины льда при-
лагаемой нагрузке:

• для одного человека в весенний период не менее 10 см;
• для сооружения катка 12 см и более;
• для совершения пешей переправы 15 см и более;
• для проезда автомобилей не менее 30 см.

КРИТЕРИИ ПРОЧНОГО ЛЬДА:
• прозрачный лед с зеленоватым или синеватым оттенком;
• на открытом бесснежном пространстве лед всегда толще.

Критерии тонкого льда:
- цвет льда молочно-мутный, серо-желтоватый лед, обычно 

ноздреватый и пористый. Такой лед обрушивается без пред-
упреждающего потрескивания;

- лед, покрытый снегом (снег, выпавший на только что об-
разовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, за-
медляет рост ледяного покрова).

ЛЕД БОЛЕЕ ТОНОК:
• на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых 

для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; у бо-
лотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под 
мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных и коммунальных 
предприятий;

• в нижнем бьефе плотины, где даже в сильные морозы кра-
тковременные попуски воды из водохранилища способны 
источить лед и образовать в нем опасные промоины;

• в местах, где растет камыш, тростник и другие водные рас-
тения.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-

держиваться проторенных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предсто-
ящий маршрут.

3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ ПОД ЛЕД;
САМОСПАСЕНИЕ:

• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламы-
ваться;

• широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в 
воду;

• обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонталь-
ное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, кото-
рая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 
вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

• без резких движений отползайте как можно дальше от опас-
ного места в том направлении, откуда пришли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачи-

вать на это минимум физических усилий. (Одна из причин 
быстрого понижения температуры тела - перемещение при-
лежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его но-
вым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается до-
полнительная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей 
одежду);

• находясь на плаву, следует голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь ор-
ганизма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на 
ее долю;

• активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодоление которого потребует 
не более 40 мин;

• добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и снова надеть. Если вы оказы-
ваете помощь:

• подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-
пластунски;

• сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, 
это придаст ему силы, уверенность;

• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или 
любое другое подручное средство;

• подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, прибли-
жаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами рискуете провалиться. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
• перенести пострадавшего на безопасное место, согреть;
• повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже 

таза;
• очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлево-

го рефлексов – добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять время на удаления 
воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной 
артерии);

• при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание;

• доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

ОТОГРЕВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО:
• пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, 

хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло;
• если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей во-
дой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые 
в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной 
клетки, к голове, к паховой области, под мышки;

• нельзя растирать тело, этим можно нанести серьезный вред 
организму. Так, при растирании охлажденная кровь из пери-
ферических сосудов начнет активно поступать к «сердцеви-
не» тела, что приведет к дальнейшему снижению ее темпе-
ратуры.

ВЗРОСЛыЕ,
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер 
безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда ка-
таются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается 
трагически.

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно 

во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о прави-
лах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего паводка.

В период весеннего паводка и ледохода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и 

обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 

берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНы И ОСТОРОжНы!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

Отдел гражданской защиты администрации 
Локомотивного городского округа

НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
ОБРАЩЕНИЕ

Межведомственной комиссии по охране труда в Челябинской области к органам местного самоуправления муниципальных образований, 
работодателям, работникам организаций и общественным организациям Челябинской области

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 
апреля Всемирный день охраны труда в целях содействия 
предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабо-
чих местах во всем мире. Эта информационно-разъяснитель-
ная кампания призвана привлечь внимание общественности 
к проблемам в области охраны труда. Во всех регионах мира 
правительства, профсоюзные организации, работодатели и 
специалисты в области охраны труда организуют мероприя-
тия, посвященные Всемирному дню охраны труда.

C 22 по 26 апреля 2019 года в г. Сочи пройдет V Всерос-
сийская неделя охраны труда.

Главная тема Недели – «Будущее охраны труда в России – 
профилактика и культура безопасного труда» – приурочена к 
столетней инициативе МОТ.

Межведомственная комиссия по охране труда в Челябин-
ской области обращается к Главам администраций муници-
пальных образований Челябинской области с предложением 
организовать в муниципальных образованиях проведение 
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, 
в рамках которых:

1. Провести информационно-разъяснительную работу по ор-
ганизации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 
охраны труда.

2. Инициировать проведение месячника (недели) охраны 
труда в каждой организации, включая проверки состояния 
безопасности труда на рабочих местах.

3. Оказывать методическую и практическую помощь ра-
ботодателям по проведению месячника (недели) охраны 
труда в организациях, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования. Организовать 
проведение совещаний, семинаров, «круглых столов» по 
актуальным вопросам охраны труда, в т.ч. по реализации 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда», об изменениях в законодательстве в области ох-
раны труда.

4. Организовать проведение выставок средств индивидуаль-

ной защиты с участием производителей и поставщиков СИЗ, 
демонстрации видеофильмов.

5. Организовать в администрациях муниципальных образова-
ний «консультационные пункты» и «прямые телефонные 
линии» для возможности получения населением муници-
пального образования консультаций по вопросам охраны 
труда.

6. Организовать проведение на территории муниципально-
го образования социальной рекламы безопасного труда, 
осуществить размещение в печатных средствах массовой 
информации публикаций по охране труда и организовать те-
матические выступления на радио и телевидении.

Руководителям организаций Челябинской области
1. Повышать уровень культуры труда, проводить системные 

мероприятия по управлению профессиональными рисками 
на рабочих местах.

2. Провести в канун 28 апреля в организациях «День ох-
раны труда», в рамках которого организовать совещания 
работников организаций, на которых рассмотреть состояние 
условий и охраны труда в организациях, выполнение име-
ющихся предписаний должностных лиц надзорных органов, 
заслушать руководителей производства работ о соблюде-
нии требований охраны труда.

3. Планомерно осуществлять модернизацию производствен-
ных процессов, оборудования, машин и механизмов, на-
правленных на повышение качества рабочих мест, улучше-
ние условий труда.

4. Проводить в организациях Дни охраны труда, смотры-кон-
курсы по культуре безопасного труда.

Работникам организаций
Обратить внимание на соблюдение требований охраны 

труда, инструкций по охране труда, правильности применения 
средств индивидуальной защиты, соблюдать трудовую и произ-
водственную дисциплины, правила внутреннего трудового рас-

порядка, технологического процесса, безопасной эксплуатации 
машин и механизмов, активно участвовать в обеспечении без-
опасности на своём рабочем месте.

Общественным организациям
В рамках социального партнёрства в полной мере разви-

вать сотрудничество работодателей и работников в обеспече-
нии соблюдения требований охраны труда.

Активизировать пропаганду охраны труда в целях повышения 
уровня культуры труда и формирования здорового образа жиз-
ни работающего населения с использованием ресурсов средств 
массовой информации.

Межведомственная комиссия по охране труда в Челябинской 
области рекомендует отметить Всемирный день охраны труда 
проведением конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, 
выставок, информационных кампаний, собраний, организацией 
информационных, пропагандистских и практических меропри-
ятий, способствующих созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда.

Всемирный день охраны труда является поводом для прове-
дения мероприятий, направленных на профилактику производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
на создание здоровых и безопасных условий труда.

Только совместными усилиями органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, работодателей, а так 
же самих работников можно создать здоровые и безопасные 
условия труда и снизить риск повреждения здоровья работников.

Информацию о проведенных мероприятиях в честь Всемир-
ного дня охраны труда просим направлять в Главное управление 
по труду и занятости населения Челябинской области: ул. Ком-
сомольская, 18-а, г. Челябинск, 454091; e-mail: trud@szn74.ru.

ПРИЗыВАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОДВИжЕНИИ ИДЕЙ ЭТОГО ВАжНОГО ДНЯ!

Лариса Шумова, ведущий специалист по Охране труда  
Локомотивного городского округа
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НОВОСТИ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Как обезопасить себя от клеща
На территории Локомотивного городского округа в период с марта по октябрь 

проводится профилактика клещевых инфекций.
Клещевой (весеннее-летний) энцефалит – это тяжелое за-

болевание, сопровождающееся поражением центральной нерв-
ной системы и приводящее к высокой летальности.

Клещ – это временный паразит, который находятся на теле 
хозяина только на время питания (питание кровью мелких гры-
зунов и других животных важно для размножения этих клещей). 
У большинства клещей жизненный цикл трехгодичный, т.е. ли-
чинки (1-й год); нимфа (2-й год); взрослая особь (3-й год). В 
результате опасность контакта с клещами возрастает именно 
весной. 

Заболевания клещевым энцефалитом носит сезонный харак-
тер. Первичный пик активности клещей проявляется в апреле, 
максимум – в мае-июне. С июля по октябрь – единичные случаи. 

С августа по сентябрь – это второй пик активности, который 
менее опасен по нескольким причинам:

а) большинство клещей уже сыты, они размножаются; 
б) численность клещей заметно уменьшается благодаря хищ-

никам, которые любят ими полакомиться – это красные муравьи 
(их много в хвойных лесах), воробьи, дрозды, скворцы, лягушки, 
ящерицы.

Если весна ранняя – клещи активизируются раньше, если ба-
бье лето позднее – клещи долго не уйдут на зимовку. Клещи бо-
лее активны утром (в районе 8-9 часов) и вечером (в 19-22 часа).

ФАКТОРы АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ:
Температура. Наступление первых теплых дней после зимы, 

когда почва прогрелась до 5 градусов. Поэтому самыми опас-
ными является период с апреля по июнь.

Влажность. Идеальными условиями для активности клещей 
– когда уличная температура достигает от 7 до 22 градусов, 
что составляет около 80% влажности. Клещи не любят сильную 
жару. 

ОПАСНыЕ МЕСТА 
В ПЕРИОД АКТИВИЗАЦИИ КЛЕЩЕЙ

Клещи в ожидании своей жертвы предпочитают находиться в 
траве, на ветках кустов, на кронах невысоких деревьев (выше 
полутора метров они не забираются). Такими местами также 
может быть: садовые участки, кладбища, парки, скверы, леса и 
лесопарковые зоны, зоны массового отдыха, общественные уч-
реждения, луга с высокой травой. 

После схода снежного покрова необходимой мерой без-
опасности от укуса клеща является проведение субботников  
на придомовых территориях и акарицидная обработка небла-
гополучных территорий, закрепленными за организациями по 
договору с санэпидемстанцией. После проведения акарицидных 
обработок (через 3-5 дней) проводится контроль их эффектив-
ности, который повторяют через 15-20 дней. При более высокой 
численности клещей обработку повторяют.

Опавшая листва хранит в себе опасность. Она представля-
ет собой толстую и рыхлую подстилку (особенно после дождя), 
обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, со-
храняет влажность и обеспечивает доступ кислорода – это опти-
мальные условия для зимовки клещей. 

Самый лучший способ создавать неблагоприятные условия 

для обитания клещей, а именно, очистить территорию от сухих 
веток и листвы, куч ботвы, прошлогодней травы. 

А регулярный скос травы и стрижка газона на территории – 
это не только индивидуальная защита людей, но и снижение 
активности клещей. 

В частном секторе собранная листва обычно сжигается, а в 
условиях многоквартирных домов – собирается в мешки, кото-
рые затем вывозятся и утилизируются службой ЖКХ.

МЕРы БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ:
1. Одежда должна быть светлых тонов, чтобы легче было об-

наружить клеща;
2. Брюки заправлены в сапоги;
3. Должен быть одет головной убор, а волосы заправлены 

под него;
4. Рукав и воротник одежды должен плотно прилегать к за-

пястью и шее соответственно;
5. Одежду и открытые участки тела заранее обработайте ре-

пеллентами.
 

СИМПТОМАТИКА УКУСА КЛЕЩОМ:
1. лихорадка 3-5-14 дней;
2. высокая температура до 39 - 40,5 градусов;
3.  жар и озноб;
4. мучительная головная боль;
5. ломящие боли в конечностях, пояснице, во всем теле;
6. тошнота и рвота;
7. повышенное артериальное давление;
8. светобоязнь;
9. боль в глазных яблоках.

При обращении человека за медицинской помощью от укуса 
клеща медицинские работники обязаны оказать помощь по его 
удалению, собрать эпидемиологический анамнез и проинфор-
мировать пострадавшего. Клещей, снятых с человека, помеща-
ют в пробирку и направляют в лабораторию. 

Каждый случай заболевания КВЭ подлежит регистрации и 
учету в установленном порядке. Полноту, достоверность и сво-
евременность учета обеспечивают руководители медицинского 
учреждения в течение 12 часов в органы и учреждения Роспо-
требнадзора. 

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩА
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области на-

поминает гражданам о необходимости вакцинации против кле-
щевого энцефалита. При обнаружении присосавшихся клещей 
– вводят внутримышечно 6 мл гамма-глабулина. 

Детям до 14 лет вводится препарат бесплатно. Все остальные 
могут застраховать себя от укуса клеща, чтобы вакцинна была 
также бесплатна.

Также начата весенняя иммунизация детей дошкольного воз-
раста и учащихся начальных  классов общеобразовательных 
учреждений против клещевого энцефалита. 

За счет средств областного бюджета планируется привить бо-
лее 70 тысяч детей.

Наталья Стадник

НОВОСТИ ГБУЗ  ЛГО

Просветись!
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный 

День борьбы с туберкулезом. Каждый год во 
всем мире этим коварным и опасным заболева-
нием поражается более 9 млн. человек, 2 млн. 
землян ежегодно погибают от туберкулеза. 

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по 
туберкулезу остается стабильно напряженной наиболее не-
благополучными территориями являются регионы, относящи-
еся к Дальневосточному, Сибирскому и Уральскому федераль-
ным округам. 

В Локомотивном городском округе эпидемиологическая си-
туация имеет свою специфику: заболеваемость туберкулезом 
незначительная и имеет тенденцию к неуклонному снижению.

В 2018г. туберкулезом заболело 2 пациента, что составило 
23,5 на 100 тыс. населения, детей и подростков среди них не 
было, а в 2017 году этот показатель составил 47,0 на 100 тыс. 
населения – 4 человека. Наряду с этим отмечается ежегодное 
нарастание числа случаев туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ). Причинами этого являются 
бесконтрольное применение населением антибиотиков и 
низкая санитарная культура людей. 

ВИЧ-туберкулез и МЛУ-туберкулез являются основными 
причинами высокой смертности населения от туберкулеза, т.к. 
эти формы заболевания отличаются особой агрессивностью и 
трудно поддаются лечению. 

В 2017-2018г в Локомотивном городском округе смертность 
от туберкулеза не зарегистрирована, хотя в соседних районах 
этот показатель присутствует. Ретроспективный анализ пока-
зателя смертности показывает четкую тенденцию к ее сниже-
нию: за 10 лет смертность сократилась более чем на 200%.

Основным методом профилактики туберкулеза является 
вакцинация, которая должна проводиться всем здоровым но-
ворожденным в родильных домах. Однако ежегодно отмечает-
ся значительное число случаев, когда родители отказываются 
от вакцинации. 

В 2018г. прививки от туберкулеза получили 22,0% детей. На 
сегодняшний день в округе уже более 30 детей не имеют при-
вивок от туберкулеза. По сути дела, они никак не защищены от 
туберкулезной палочки и оставлены один на один со смертель-
но опасным возбудителем. 

Наряду с вакцинопрофилактикой важное место занимает 
своевременность прохождения населением профилактиче-
ских медицинских осмотров на туберкулез, которые имеют 
своей целью раннее выявление патологии. Чем раньше бу-
дет выявлено заболевание, тем быстрее оно будет вылечено 
полностью. 

Согласно действующим нормативно-правовым актам ВСЕ 
жители района должны ЕЖЕГОДНО проходить профилактиче-
ский осмотр, который включает для взрослых и подростков – 
флюорографию, для детей – постановка пробы Манту до 7 лет, 
с 7 лет – пробы Диаскинтест 1 раз в год. Однако на практике 
значительная часть населения игнорирует профосмотры, на-
деясь, что туберкулез обойдет их стороной. 

Зачастую уже заболевшие люди своевременно не обраща-
ются за медицинской помощью, в результате чего у них форми-
руются тяжелые формы заболевания. При этом они заражают 
своих близких, соседей, коллег по работе.

Важно знать и помнить, что сегодня туберкулезом может 
заразиться КАжДыЙ. Заражение может произойти ВЕЗДЕ.

В рамках проведения Всемирного Дня борьбы с туберкуле-
зом туберкулезным кабинетом г.Карталы был проведен боль-
шой круг мероприятий, направленных на привлечение обще-
ственного внимания к проблемам туберкулеза, повышение 
санитарной культуры населения и формирование ответствен-
ного отношения жителей района к своему здоровью и здоро-
вью своих близких. 21.03.2019г. была проведена традиционная 
акция «Белая ромашка», в рамках которой населению разда-
ли санитарно-просветительные материалы.

Массовые профилактические осмотры и флюорографии по-
мотают своевременно выявить больных туберкулезом и обе-
спечить им необходимое лечение. 

Обязательно посетите кабинет флюорографии!
Делайте своевременно детям прививки БЦЖ.
Берегите себя и своих близких!

О.В.Устинова, врач-фтизиатр

22-23 марта 2019 года в ГБУЗ «Областная больница» рабо-
чего поселка Локомотивный выездной бригадой ведущих спе-
циалистов ЧОДКБ проведен профилактический осмотр декре-
тированных возрастов детей р. п. Локомотивный.

Был запланирован осмотр следующих возрастных групп 
детей:

• 2013 год – 90 человек
• 2009 год – 70 человек
• 2004 год – 80 человек
• 2003 год – 50 человек
• 2002 год – 20 человек
• Опекаемые дети – 25 человек
• Итого 335 человек.

Сотрудниками детской поликлиники, врачами педиатрами 
участковыми Н.С. Гончаренко и И.В. Репьевой, участковыми 
медицинскими сестрами педиатрических участков  Т.И. Чирко-
вой и М.П. Незнамовой, школьными медицинскими сестрами 
Н.В. Поповой и Г.П. Аймукановой. была проведена большая 
работа по оформлению документации для проведения профи-
лактического осмотра.

Двенадцатью специалистами ЧОДКБ был проведен меди-
цинский осмотр, взяты клинические анализы крови и мочи, 
определенным группам детей сделаны ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗИ.

Надо отметить, что родители ответственно отнеслись к про-
ведению профилактического осмотра, явка на осмотр была 
хорошей. Из 335 запланированных детей явились на медицин-
ский осмотр 322 ребенка.

Областные специалисты были удовлетворены такой явкой 
детей на осмотр. Похвалили детей и их родителей, а особенно 
детей подросткового возраста за организованность.

Многие родители выражали благодарность за проведенный 
профилактический осмотр.

Результаты осмотра были отправлены в ЧОДКБ для обра-
ботки.

Родители могут ознакомится с результатами через месяц.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

об отказе от проведения аукциона по продаже муниципального имущества 
Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-
ниципального имущества, принимает решение об отказе от проведения аукциона:

– Автобус Iveco 326519, идентификационный номер Х89326519Е0ВF8475, год из-
готовления 2014, модель и № двигателя F1CE3481J1738421, цвет белый, мощность 
двигателя 145,5 (107) л.с.(кВт), начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
в размере 1 195 000 (Один миллион сто девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.

Начальник Управления 
экономического развития администрации   А. С. Довгун

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

Локомотивного городского округа
1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник му-

ниципального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
– Автобус Iveco 326519, идентификационный номер Х89326519Е0ВF8475, год из-

готовления 2014, модель и № двигателя F1CE3481J1738421, цвет белый, мощность 
двигателя 145,5 (107) л.с.(кВт), начальную цену приватизируемого имущества устано-
вить на основании отчета об оценке рыночной стоимости муниципального имущества 
в размере 1 195 000 (Один миллион сто девяносто пять тысяч) рублей 00 коп.

2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в 

запечатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 04.04.2019 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 06.05.2019 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 

иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.

7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития 
администрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКАТО 75558000000, БИК 047501001.

Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810865773200023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находяще-

гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управ-
ления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству).

 Реквизиты окончательного расчета:
 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского 

округа (л/с 04693033450)
 Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 ОКТМО 75759000 

ИНН 7407008790 КПП 745801001 БИК 047501001
 8. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-

торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.
9. Претенденты предоставляют следующие документы:
• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
10. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобре-

тении имущества;

• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-

ципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установлено 

федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.
11. Аукцион проводится 16.05.2019 г. в 11.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, 

ул. Мира, 60.
12. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

13. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и 
документов, отозвать данное предложение.

Форма бланка заявки
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в аукционе по продаже 
муниципального имущества:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в ________________________________________

_______________________________________________________________________,
 (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;

– в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли – 
продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона 
и уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определенные договором купли – продажи.

Адрес и банковские реквизиты претендента: __________________________________

________________________________________________________________________

Заявитель_____________________
М. П. 

Начальник Управления экономического 
развития администрации   А. С. Довгун
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ «ИПОТЕЧНых КАНИКУЛАх» 
ЗАЩИТИТ ГРАжДАН В ТРУДНОЙ жИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Госдума на пленарном заседании в четверг, 21 марта, приняла в пер-
вом чтении законопроект об ипотечных каникулах для граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

ЕР ЗАПУСТИЛА НАРОДНыЙ МОНИТОРИНГ 
НАЛИЧИЯ ЛИЦЕНЗИЙ У ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ

ЕР ПОДДЕРжИВАЕТ ЗАПРЕТ ВыСАжИВАТЬ ДЕТЕЙ 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» под-
держивают законопроект Минтранса, внесенный на рассмотрение в Пра-
вительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей 
до 16 лет из общественного транспорта.

ЕР ТРЕБУЕТ СОхРАНИТЬ УКОРОЧЕННУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ДЛЯ СЕЛЬСКИх жЕНЩИН

В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю 
для женщин, работающих в сельской местности.

Инициатива Минтруда об увеличении ра-
бочего времени с 36 до 40 часов в неделю 
коснется миллионов женщин, которые по-
мимо основной работы несут существенную 
хозяйственную нагрузку. Этого нельзя до-
пустить. Об этом заявил федеральный ко-
ординатор партийного проекта «Российское 
село», депутат Государственной Думы Вла-
димир Плотников.

«В СМИ появилась информация, что в 
Минтруде рассматривается инициатива об от-
мене укороченной рабочей недели для сель-
ских женщин. Мы считаем, что этого нельзя 
допустить, потому что миллионы женщин, 

работающих на селе, несут еще и существен-
ную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать 
социальную сферу села, а не принимать меры, 
которые спровоцируют рост безработицы и 
социальную напряженность», – подчеркнул 
Плотников. Он напомнил, что мера поддерж-
ки сельских женщин была введена в 1990 году 
и призвана восполнить отставание села, не-
развитость социальных и бытовых услуг для 
селян. «Сейчас идет работа над специальной 
программой по комплексному развитию сель-
ских территорий, уже в следующем году резко 
возрастет финансирование социальной сферы 
села», – отметил Плотников.

Координатор партпроек-
та «Единой России» «На-
родный контроль», депутат 
Госдумы Анна Кувычко объ-
явила о старте народного 
мониторинга наличия ли-
цензий на таксомоторную 
деятельность у водителей, 
осуществляющих коммерче-
скую перевозку пассажиров. 

Мониторинг будет прово-
диться до конца апреля во всех регионах. 
Информация о нарушениях будет передана в 
ГИБДД для последующего устранения.

«Любой желающий через специальный 
сервис на сайте партпроекта может прове-
рить данные о лицензии таксиста путем вво-
да государственного регистрационного знака 
автомобиля и сообщить о возможном наруше-
нии. Всю информацию о незаконных перевоз-
ках мы незамедлительно будем отправлять 
в ГИБДД и надзорные органы. Наш народ-
ный мониторинг позволит понять истинный 
масштаб проблемы и снизить риск оказания 
общественно опасной услуги», – отметила Ку-
вычко. 

По ее словам, на рынке таксомоторных 

перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов чело-
век. «При этом, по данным экспертов, до двух 
третей этого рынка занимает нелегальный из-
воз. Это порядка полутора миллионов водите-
лей, которые ежедневно подвергают опасно-
сти жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 
60% дорожно-транспортных происшествий 
приходится именно на нелегалов», – подчер-
кнула координатор партпроекта «Народный 
контроль».

Партийный проект «Народный контроль» 
направлен на повышение уровня информиро-
ванности общественности в сфере продоволь-
ственной политики, контроля качества продо-
вольственных товаров и услуг, налаживания 
производства современной отечественной кон-
курентоспособной продукции, в том числе, в об-
ласти продовольствия и медицины. 

Также в рамках реализации партпроекта про-
водятся регулярные мониторинги, такие как мо-
ниторинг цен на лекарства в регионах, монито-
ринг деятельности организаций, предоставляю-
щих потребительские займы, мониторинг рынка 
семян и другие. Все эти мероприятия преследу-
ют цель установить контроль за прозрачным и 
экономически обоснованным формированием 
цен и правил на потребительском рынке.

Оперативное рассмотрение и принятие Гос-
думой в первом чтении законопроекта об ипо-
течных каникулах говорит о том, что инициа-
тивы Президента России Владимира Путина 
по «ипотечным каникулам» будут реализова-
ны в максимально короткие сроки. 

Об этом рассказала Координатор партпро-
екта «Крепкая семья», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Прежде всего законопроектом закреплен 
срок действия «льготного периода» по ипотеч-
ному продукту, в текущей редакции он состав-
ляет до 6-ти месяцев. Еще немаловажным 
моментом является закрепление обязанности 
кредитора рассмотреть заявление на предо-
ставление «льготного периода» в кротчайшие 
сроки, решения по данным заявлениям долж-
ны быть доведены до граждан-заемщиков 

всего в течении 5 дней. Также важным является 
тот момент, что при использовании «льготно-
го периода» условия по ипотеке не меняются, 
размеры платежей остаются прежними, а не 
внесенные платежи по «льготному периоду» 
просто переносятся на конец срока возврата 
кредита. Это очень важно, так как позволяет 
при использовании гражданами «льготного пе-
риода» не ухудшать первоначальных условий 
ипотечных обязательств», – пояснила Ольга 
Окунева.

«Важным достижением является расшире-
ние перечня жизненных обстоятельств, по ко-
торым может быть получен льготный период: 
признание заемщика инвалидом, смерть близ-
кого родственника – кормильца, временная не-
трудоспособность, снижение заработной платы 
заемщика или даже его супруги», – резюмиро-
вала парламентарий.

Партия поддерживает данный законопро-
ект, и совместно с Минтрансом доработает 
документ перед его внесением в Государ-
ственную Думу. Об этом заявил координатор 
партпроекта, заместитель председателя ко-
митета Госдумы по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский на заседании обще-
ственного совета партпроекта.

«Важный вопрос, который партийный про-
ект взял на контроль – это невозможность 
высаживать наших малолетних пассажиров 
из общественного транспорта. Мы все под-
ключились к решению этого вопроса. С уче-
том того, что зимой такие высадки были до-
статочно частыми в ряде регионов, Минтранс, 
благодаря, в том числе, позиции партийного 
проекта, 4 марта внес в Правительство зако-
нопроект, который запрещает высаживать де-
тей до 16 лет из автобусов. Безусловно, Пар-
тия поддерживает данный законопроект. Мы 

все вместе должны создавать условия, которые 
не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших 
детей», – заявил Афонский.

В свою очередь председатель обществен-
ного совета Александр Жуков отметил, что в 
ряде регионов уже приняты регламенты и нор-
мативные акты, которые не допускают высадки 
школьников из общественного транспорта. 

Напомним, Минтрансом подготовлены про-
екты федеральных законов «О внесении из-
менений в статью 20 Федерального закона, со-
гласно которым устанавливается полный запрет 
на принудительную высадку из транспортного 
средства безбилетного лица, не достигшего воз-
раста шестнадцати лет, что не освобождает его 
родителей или иных законных представителей 
от оплаты проезда за ребенка и администра-
тивного штрафа. Минтранс России письмом от 
4 марта 2019 года внес данные законопроекты в 
Правительство Российской Федерации.

НАСТАВНИКАМИ «ПОЛИТСТАРТАПА» В 2019 ГОДУ 
СТАЛИ 770 ПОЛИТИКОВ И ПОЛИТТЕхНОЛОГОВ

Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был за-
пущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 
регионов, было избрано 87 молодых депутатов от «Единой России».

Наставниками участников кадрового проекта 
«Единой России» «ПолитСтартап» в нынешнем 
году стали 770 федеральных и региональных 
политиков и политтехнологов. «В рамках обу-
чения ребята пройдут курс лекций и тренингов.

«ПолитСтартап» даст возможность обрести 
навыки проведения дебатов и избирательных 
кампаний. Наставники будут проводить он-
лайн и личные консультации с кандидатами и 
их штабами, разъяснять участникам основные 
моменты выборного законодательства, техно-
логии ведения кампаний, помогать в составле-
нии технологических карт и планов работы», – 
добавила координатор Партии по направлению 
«Молодежная политика».

«Данный кадровый проект – отличная воз-
можность молодым людям проявить себя, при-
обрести новые знания, опыт и навыки. Самые 
яркие участники получат возможность в со-
провождении наставников провести избира-
тельные кампании и принять участие в пред-

варительном голосовании в семи районах Че-
лябинска и в Трехгорном», – отметил Алексей 
Малофеев.

Как пояснил руководитель Челябинского ре-
гионального исполкома партии «Единая Рос-
сия» Алексей Малофеев, Челябинская область 
активно включилась в работу над кадровым 
проектом «ПолитСтартап». Сейчас в Челябин-
ске проводятся активные встречи с молодежью 
для привлечения их в проект, в апреле такие 
встречи пройдут в Трехгорном. Заявки на уча-
стие подали более 50 человек.

Регистрация на сайте продлится до 30 апре-
ля. В этом году проект охватит 36 регионов – 
от Калининграда до Чукотки. Кадровый проект 
«ПолитСтартап» направлен на кадровое об-
новление партийных рядов. В проект пригла-
шаются молодые люди в возрасте до 35 лет. По 
последним данным, на начало марта, порядка 
2,5 тыс. человек подали заявки на участие в 
проекте.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Сердце, воображение и разум – вот та среда, 
где зарождается то, что мы называем культурой» 

 Паустовский К.Г.

«Сердце, воображение и разум – вот та среда, 
где зарождается то, что мы называем культурой» 

 Паустовский К.Г.

Нам – 50 лет!

Культура – это отрасль самая народная, 
самая популярная и востребованная, не при-
знающая никаких оттенков черного и серого. 
Только яркие краски, разноцветные софиты, 
костюмы, улыбки, прекрасные слова. Все, что 
связано с культурой, несет праздник, радость, 
приобщение к талантам, поклонение высокому.  
Работники культуры – мастера на все руки. 

Праздничная сторона мероприятия только 
для зрителя. А для работников — труд, в ко-
тором аккумулированы душа, характер, талан-
ты специалистов, любовь к людям, интерес и 
познание мира, полет мыслей и чувств. При 
этом нужно донести свое созвучие до каждого 
отдельного зрителя, большого и маленького, 
передать им искру красоты и гармонии, что-
бы улыбка внутри всегда освещала трудный 
путь существования. Думаю, что этому обу-
чить невозможно.И пусть тандем со зрителем 
длится бесконечно, пока есть желание дарить 
праздник. 

29 марта на сцене Дома культуры «Луч» им 
Гаджиева Г.А. состоялся большой праздничный 
концерт. 

Дом культуры отметил свой 50 лет юбилей. 
За полувековой срок в Доме культуры прове-
дено огромное количество концертных про-
грамм, спектаклей, мероприятий для детей и 
взрослых, конкурсов, фестивалей, выставок 
и встреч. На праздничном мероприятии при-
сутствовали почетные гости, коллеги, много-
численные участники творческих мероприятий, 
ветераны Дома культуры. Нам - 50 лет! Это 
большая веха на нашем пути. И мы очень рады, 
что вы, дорогие зрители, отпраздновали празд-
ник вместе с нами. Торжественное мероприя-
тие открыл Глава Локомотивного городского 
округа Александр Михайлович Мордвинов, он 
поздравил работников культуры с юбилеем и 
наградил Почетными грамотами специалистов 
учреждения культуры за многолетний труд и в 
связи с 50 летним юбилеем. 

Главный подарок Главы - это вручение сер-
тификата на сумму 100 тысяч рублей на при-
обретение микшерного пульта. Коллектив ДК 
«Луч» выражает особую благодарность Адми-
нистрации Локомотивного городского округа за 
финансовую поддержку. 

Министерства культуры Челябинской обла-
сти наградило коллектив Дома культуры «Луч» 
им Гаджиева Г.А. Почетной грамотой, за высо-
кий профессионализм, большой вклад в раз-
витие культуры и в связи с 50-летием со дня 
основания учреждения. 

На праздничном мероприятии присутство-
вала Заместитель директора ОГБУК «ЧЦНТ» 
Татьяна Николаевна Моисеенко, которая воз-
главляла Дом культуры на протяжении многих 
лет. От Челябинского центра народного творче-
ства награждены Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами специалисты КДУ: 
О.Н.Вяткин, Д.С.Джиломанова, О. В. Виногра-
дова, В. Г. Рекунова. Было очень приятно при-
нять теплые слова поздравления от бывших 
руководителей учреждения культуры: Татьяны 
Николаевны Моисеенко и Татьяны Петровны 

Гомовой. Юбилей — это отличный повод для 
встречи старых и новых друзей. Присутство-
вали ветераны Г.Г. Геращенко, О.Н. Болкун, 
которые вспомнили, как начиналась трудовая 
деятельность в Доме культуры. 

ДК «Луч» выражает огромную благодар-
ность спонсорам за оказанную помощь в 
проведении юбилейного вечера, без Вас 
наш праздник не был бы столь ярким.  
Поздравляем работников культуры, самодея-
тельных артистов, людей, прямо или косвенно 
причастных к ее Величеству Культуре, с Днем 
нашего торжества. Желаем новых творческих 
замыслов, зрительской симпатии, блистатель-
ных образов, успеха. Удивляйте, радуйте, зо-
вите, принимайте поздравления, аплодисмен-
ты и улыбки! В профессиональный праздник 
желаю всем коллегам оптимизма, творческих 
задумок и полные залы благодарных зрителей.  
Всемирно известный французский писатель и 
поэт Антуан де Сент-Экзюпери считает, «что 
культура – это внутреннее содержание чело-
века, которое открывается ему через упорный 
труд, верования, обычаи и знания, накоплен-
ные веками». И я разделяю его точку зрения.

Мария Смолина, директор МБУК 
ДК «Луч» им Гаджиева Г.А.
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
В ДЕжУРНУЮ ЧАСТЬ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕжМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ИНОСТРАННых ГРАжДАН 
НА ВЕРНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В актовом зале Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Карталинский» присягнули 
на верность Российской Фе-
дерации сразу 7 иностранных 
граждан. В торжественной 
обстановке женщины и муж-
чины поклялись соблюдать 
Конституцию и законодатель-
ство Российской Федерации. 
Исполнять обязанности гражданина России, защищать свободу 
и независимость РФ, быть ей верными, уважать её культуру, 
историю и традиции. В отношении них уже принято положи-
тельное решение о приобретение гражданства РФ, с момен-
та, принятия присяги согласно российскому законодательству, 
они обрели гражданство Российской Федерации. 

«Быть гражданином России не только почетно, но и ответ-
ственно, – отметил начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» подполковник полиции Кирилл Чере-
пенькин. – Став гражданином Российской Федерации, вы приоб-
ретаете права, гарантированные государством, и обязанности. 
Прошу вас соблюдать законы России, уважительно относиться 
к людям разных национальностей, проживающих на территории 
государства, уважать язык и культуру этой страны, чтить ее исто-
рию и традиции». 

В ближайшее время иностранцы получат паспорта граждан 
Российской Федерации.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

Бывают в жизни моменты, когда посторонние лица посягают 
на ваше имущество, честь и здоровье. Чтобы обезопасить себя 
от подобного вмешательства, приходится обращаться в специ-
альные органы. Для этого нужно уметь составить правильное 
заявление в полицию.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ! 
Все отношения, в том числе и заявление в полицию, между 

гражданами и органами внутренних дел регулируются специ-
альным регламентом и многочисленными инструкциями.

Образец является одним и не зависит от региона вашего про-
живания. Полицейские обязаны принять и рассмотреть каждое 
поданное заявление. Это сделать имеют право не только жи-
тели Российской Федерации, но также иностранцы и люди, у 
которых нет прописки и гражданства. 

Помните! Не важно, где случилось с вами происшествие. 
Ваше заявление примут круглосуточно в любом отделении по-
лиции. 

Сделать его вы можете лично, по почте, телефону, телегра-
фу, через Единый портал государственных услуг в электронном 
виде или через своего законного представителя, но для этого 
нужна заверенная нотариусом доверенность. 

КАК ПИСАТЬ!
Существует несколько обязательных граф, в которых вы 

должны правильно и четко предоставить информацию: число 
и дата; время; место происшествия; полностью описанная си-
туация. 

Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произошло. В зави-
симости от ситуации вы должны предоставить следующую ин-
формацию: 

1. какой (физический или материальный) ущерб вам был на-
несен; 

2. от каких действий и орудий вы пострадали; 
3. прибегали ли вы к помощи медицинского персонала; 
4. есть ли у вас раны или другие следы нападения; ваши кон-

тактные данные, в которых должен быть домашний адрес 
и телефон. 

Заявление можно подать как в устной, так и в письменной 

форме о любом содеянном или готовящемся преступлении. 
Для этого вы должны лично обратиться в отдел полиции или 
позвонить по телефону дежурной части. 

ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА, КОТОРыЕ ДОЛжЕН ЗНАТЬ
 КАжДыЙ ГРАжДАНИН

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года 
№ 736 каждое принятое сотрудниками полиции заявление в 
обязательном порядке фиксируется в Книге учета сообщений 
о преступлениях. 

В соответствии с требованиями УПК РФ при приеме сообще-
ния о происшествии заявителю выдается талон-уведомление, 
в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем 
данное сообщение, а также регистрационный номер и дата 
регистрации сообщения. Талон состоит из двух частей: та-
лон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют 
одинаковый регистрационный номер. Заявитель расписывает-
ся в получении талона-уведомления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения талона-уведомления. В это 
время ваше заявление получает свой уникальный номер. В 
течение 10 дней вы получите ответ по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в полицию не 
рассматривается: 

1. если в документе нет данных о том, кто его написал; 
2. если вся проблема неправильно или некорректно изложена; 
3. если на написанное заявление вам давали уже ответ. 
Если вы долго не получаете ответа на свое заявление, то 

вправе лично прийти и узнать, как обстоят дела. В этом случае 
можно отправиться на прием к вышестоящему начальнику. 

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

Также не стоит забывать, что в случае подачи ложной ин-
формации, предусмотрена уголовная ответственность.

Андрей Алабжин, 
майор полиции, начальник ОЭБ и ПК

жИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНыЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БАНКОВСКОЙ КАРТы

В КАРТАЛАх СТРАжИ ПРАВОПОРЯДКА 
УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В хИЩЕНИИ ДЕНЕжНых СРЕДСТВ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ГРАжДАН ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ

В Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
обратился местный житель 1972 года рождения. Мужчина по-
яснил, что неизвестный воспользовался его банковской картой, 
которую он потерял, причинив ущерб на сумму около 40 000 ру-
блей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции был установлен подозреваемый в хищении денежных 
средств. Им оказался ранее несудимый житель поселка Локо-
мотивный 1979 года рождения. Полицейским мужчина пояснил, 
что нашел банковскую карту в подъезде жилого дома и решил 
воспользоваться ею, расплатившись за покупки в интернет-ма-
газине.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» обратился житель города Карталы, 2000 года 
рождения с заявлением о том, что из его квартиры при неиз-
вестных обстоятельствах пропали денежные средства в сумме 
19 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД установили, что кра-
жу денежных средств совершил приятель потерпевшего, ранее 
несудимый житель села Варна, 2002 года рождения. Находясь в 
гостях у друга, молодой человек воспользовался тем, что хозяин 
на время отлучился из комнаты и похитил из кошелька потер-
певшего денежные средства.

По данному факту следственным отделом Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). 

Санкция данной части статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Наталья Батурина, подполковник юстиции, 
зам начальника СО 

МО МВД России «Карталинский»

Злоупотребление должностными полномочиями, получение 
взятки, коммерческий подкуп, создание искусственных «барье-
ров» и ограничений при подаче заявок на участие в аукционах и 
котировочных комиссиях либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг для 
третьих лиц – это все коррупционные проявления.

Получение взятки – одно из самых опасных должностных 
преступлений. Особенно, если оно совершается группой лиц 
или сопровождается вымогательством, которое заключается в 
получении должностным лицом преимуществ и выгод за закон-
ные или незаконные действия (бездействие).

Что же делать, если у вас вымогают взятку? Как распоз-
нать и что предпринять?

Если кто-либо требует незаконное денежное вознаграждение 
за свои услуги или за то, чтобы на что-либо закрыть глаза, граж-
данину следует:
1. вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, 

не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы 
трактоваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку 
или совершить подкуп;

2. внимательно выслушать и точно запомнить поставленные ус-
ловия (размеры сумм, наименование товара и характер услуг, 
сроки и способы передачи взятки, форму подкупа, последо-
вательность решения вопросов);

3. постараться перенести выбор времени и места передачи 
взятки до следующей беседы или предложить хорошо знако-
мое место для следующей встречи;

4. поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопро-
са в случае дачи взятки или совершения подкупа;

5. не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенци-
альному взяткополучателю «выговориться», чтобы сообщить 
как можно больше информации.

Для того чтобы пресечь деятельность коррупционера, надле-

жит незамедлительно обратиться с устным или письменным 
сообщением о готовящемся преступлении в отделение поли-
ции по месту жительства или подготовить заявление в проку-
ратуру.

Устные сообщения и письменные заявления принимаются 
в правоохранительных органах круглосуточно, независимо от 
места и времени совершения преступления.

При обращении гражданину необходимо изложить суть про-
блемы, рассказать каким образом на него пытаются воздей-
ствовать. Здесь пригодятся все те подробности, которые он 
запомнил в кабинете вымогателя.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о 
коррупционном преступлении Вы имеете право обжаловать 
эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также 
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-
воохранительных органов в прокуратуру региона, Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющих 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных 
органов.

Помните: правоохранительные органы располагают 
широчайшим спектром возможностей по борьбе с корруп-
цией, но без обращений и активной помощи граждан эта 
борьба значительно замедляется.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» призывают граждан сообщать в полицию обо всех 
фактах коррупции и мздоимства должностных лиц, независи-
мо от того где это происходит – в государственном учреждении 
или частной компании.

Если Вы столкнулись с взяточничеством и произволом 
должностных лиц (в открытой или скрытой форме) смело об-
ращайтесь в органы правопорядка. Полицейские дадут Вам 
все необходимые консультации и окажут профессиональную 
помощь.

Телефон дежурной части: 8(35133) 2-23-02 или 02.
Андрей Алабжин, майор полиции, начальник ОЭБ и ПК 

МО МВД России «Карталинский»

КАРТАЛИНСКИЙ СУД 
ОСУДИЛ ДВОИх МУжЧИН ПО ФАКТУ 

РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ 
НА ПОТЕРПЕВШЕГО 

СУД ИНФОРМИРУЕТ

По приговору суда подсудимые Б. и Г. призна-
ны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ – раз-
бой, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору, с применением на-
силия, опасного для здоровья, за который 
подсудимому Б. назначено наказание 
сроком на семь лет лишения свободы, с 
отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 
Подсудимому Г. в виде лишения свободы сроком на шесть 

лет, на основании ч.ч.4, 5 ст.69 УК РФ, п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ, 
по совокупности преступлений, путем частичного сложения на-
казания, назначенного по данному приговору, с наказанием по 
приговору мирового судьи, окончательно Г. назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на шесть лет один месяц 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима, с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами, на срок два 
года. 

В пользу потерпевшего Е. с каждого подсудимого взыскано по 
пятьдесят тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением.

 Судом установлено, что подсудимые Б. и Г. 02 июля 2018 года 
ночью напали на потерпевшего Е. в целях хищения его денежных 
средств, где иное лицо открыло ключом дверь квартиры, впустив 
в нее Б.и Г., которые стащили спящего потерпевшего за руки и за 
ноги с дивана на пол и в процессе нападения нанесли ему мно-
жественные удары руками и ногами по голове и телу, при этом 
подсудимые, действуя совместно, высказывали потерпевшему 
требования передачи им денег, карточки, пин-кода. После чего 
Б. открыто похитил с руки Е. наручные часы, а также похитил 
сотовый телефон и иные личные вещи, причинив потерпевшему 
материальный ущерб на общую сумму около 3 тысяч рублей. 

В результате преступных действий подсудимых потерпевше-
му были причинены телесные повреждения, квалифицирую-
щиеся как повреждения, причинившие легкий и средний вред 
здоровью.

 Подсудимые Б. и Г. свою вину в совершении преступления 
признали частично. 

При избрании подсудимым вида и размера наказания суд в ка-
честве обстоятельств, смягчающих наказание, у каждого подсу-
димого учел частичное признание вины, частичное возмещение 
имущественного ущерба, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению другого соучастника преступления, 
также наличие заболеваний и инвалидности матери Б., у подсу-
димого Г. – наличие малолетних детей, явку с повинной. 

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание обоих 
подсудимых, суд учел совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Кроме того, в качестве обстоятельства, отягчающего наказа-
ние, суд у Б. признал опасный рецидив преступлений, в силу п. 
«б» ч.2 ст.18 УК РФ.

Учитывая общественную опасность и степень тяжести соде-
янного, влияние назначенного наказания на исправление вино-
вных и на условия жизни их семей, данные о личности подсуди-
мых, которые принесли извинения потерпевшему, Б. совершил 
умышленное тяжкое преступление через непродолжительный 
период времени после его условно-досрочного освобождения по 
предыдущему приговору, что свидетельствует о его склонности 
к совершению преступлений и не достижении целей наказания, 
суд счел правильным назначить обоим подсудимым наказание в 
виде лишения свободы.

 Приговор суда не вступил в законную силу. 
Валентина Решетняк, консультант суда,

пресс-служба Карталинского городского суда

По данному факту следственным отделом МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 159.3 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество с использованием электронных 
средств платежа). Максимальная санкция данной части статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

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

Наталья Батурина, 
подполковник юстиции, зам начальника СО МО МВД 

России «Карталинский»
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕхОДЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

3 июня 2019 года планируется отключение 
аналогового вещания на территории Челя-
бинской области.

У жителей появилась возможность смотреть 
БЕСПЛАТНО в цифровом качестве 20 телеви-
зионных каналов:

 («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», 
«Россия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», радиопро-
граммы: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио Рос-
сии»), («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3» «Мир», 
«МузТВ»).

Для возможности приема цифрового сигна-
ла необходим телевизор или дополнительная 
телевизионная приставка, поддерживающие 
цифровой стандарт DVB-T2 MPEG4, и телеви-
зионная антенна. 

Телевизионные приставки продаются в мага-
зинах электроники.

Телевизионная антенна может быть личная 
(установлена на балконе, в квартире) или кол-

НОВОСТИ МКДОУ ДС №1

Весенняя олимпиада для дошколят – 
«Готовимся к школе вместе!»

Вопросы успешной подго-
товки старших дошкольников 
к школе в детском саду и дома 
были обсуждены за «круглым 
столом», который был проведен 
в МКДОУ ДС №1 «Звездочка».

Цель встречи: обеспече-
ние равных стартовых возмож-
ностей для успешного начала 
школьной жизни дошкольников 
вне зависимости от социального 
статуса их семьей.

Непрерывность дошкольного 
и начального образования вклю-
чает решение таких задач, как:

1. охрана и укрепление физи-
ческого и психического здо-
ровья детей;

2. воспитание нравственного 
человека;

3. сохранение и поддержка индивидуально-
сти ребенка.

Дошкольный возраст самоценен тем, что по-
зволяет ребенку осуществлять разные виды 
свободной деятельности – играть, рисовать, 
музицировать, конструировать. И вместе с этим 
дети получают необходимые знания, умения, 
навыки. Ярким примером этому стала олимпи-
ада «Готовимся к школе!». 

Выпускники детского сада получили уникаль-
ную возможность показать свои интеллектуаль-
но-творческие успехи, уверенность в своих воз-
можностях. Задания для дошкольников были 
увлекательными, содержали познавательную 
мотивацию, развивали любознательность, ум-
ственные способности: 

«Играем и считаем», «Любимые сказки», 
«Веселые слова и буквы», «Тайны окружа-
ющего мира». 

Ответы детей убедительно показали, что они 
хотят познавать, общаться, действовать. Со-
держание заданий и вопросов максимально 
приближено к практическому опыту дошколь-
ников, опирается на него, систематизирует по-
лученные знания и предъявляется в виде фото-
графий, картинок, роликов.

Ребенок 6-7 лет находится как бы на пере-
ходной ступеньке от дошкольного возраста, где 
ведущий вид деятельности игра – как модели-
рование отношений и событий реальной жизни, 
к младшему школьному, где ведущей является 
учебная. И родителям важно помнить, что учеб-
ная деятельность ребенка в школе – это уже 
сознательная деятельность по овладению ос-
новами наук, усвоению знаний.

ПЯТЬ ПРАВИЛ РОДИТЕЛЯМ
ПЕРВОКЛАССНИКА:

1.Для того, чтобы социальная адаптация 
ребенка к школьной жизни была успешной, не 
пугайте его школой, а поддерживайте интерес и 
желание учиться;

2.Очень важно сочетать учебу и игру: 
«Учиться, играя» – намного легче, ведь играть 
ребенок умеет очень хорошо. А учеба – это та 
сфера, где первоклассник – новичок. Сделайте 
обучение увлекательным!;

3.Оценивать результаты, а не личность 
ребенка. Крайне важно научить ребенка само-
контролю;

4.Ошибки и неудачи – это естественные 
спутники на пути обучения ребенка. Почему 
же мы, взрослые, относимся к ошибкам как к 
чему-то противоестественному, чего быть не 
должно! Ведь первоклассник только начинает 
учиться и ему нужна ваша поддержка, доверие, 
помощь;

5.Школа – это как работа для взрослых, 
только ребенок получает за свой труд не день-
ги, а знания.

Мы хотим пожелать вам с улыбкой встре-
чать каждый день и радоваться вместе с деть-
ми даже маленькому, но успеху! Нельзя ждать 
чуда, ибо чудо – это сам ребенок, его нужно за-
ботливо и с любовью вырастить.

Наталья Боровлева, старший воспитатель
 МКДОУ ДС№1 «Звездочка;

Лариса Шерстобитова, Екатерина Щепет, 
воспитатели подготовительной 

к школе группы.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я ж Е Н И Е
2 апреля 2019г. № 103-р

О проведении весенних субботников по санитарной
очистке территории Локомотивного  городского округа

В целях очистки территории Локомотивного городского 
округа от зимних накоплений мусора:

1. Создать при Администрации Локомотивного городского 
округа рабочий штаб по организации и проведению весенних 
субботников по санитарной очистке территории Локомотив-
ного городского округа и утвердить его состав согласно при-
ложению 1.

 2. Организовать и провести 10,11,12,17,18,19,24,25,26,29
,30 апреля и 6 мая 2019 года весенние субботники по сани-
тарной очистке территории Локомотивного городского округа 
от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в 
том числе школьников.

3. Руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций всех форм собственности и ведомственной подчинен-
ности, расположенных и зарегистрированных на территории 
Локомотивного городского округа:

1)организовать уборку на закрепленных и расположенных 
вблизи предприятий, учреждений и организаций территорий 
с привлечением максимального количества работников, уча-
щихся МКОУ «СОШ № 2» и жителей Локомотивного город-
ского округа;

2) собранный мусор размещать в специализированных 
пакетах для сбора ТБО;

3) сжигание мусора категорически запретить.
4. Управляющим компаниям: ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство «Качество» (Малеева Д.М.), жилищный 
кооператив «Солнечный» (Толмачева Г.Н.), ООО «Урал-
стройсервис» (Сергеев С.Л.), ЖКХ «Радужный» (Ткаченко 
С.В):

1) проинформировать жильцов многоквартирных домов 
об организации и проведении субботников; 

2) провести уборку и очистку придомовых территорий (по 
всему периметру дома) и детских игровых площадок, уборку 
подъездов и лестничных площадок жилых домов силами 
уборщиц и жильцов жилых домов.

5. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Ло-
мовцев Н.Г.):

1) в срок до 8 апреля 2019 года подготовить договор на 
предоставление автотранспортной техники для своевремен-
ного вывоза мусора с территории поселка.

2) провести 27 марта 2019 года заседание с рабочим 
штабом по организации и проведению весенних субботников 
по санитарной очистке территории Локомотивного городского 
округа;

3) довести письменно до руководителей предприятий, уч-
реждений и организаций информацию о площадях закре-
пленных территорий и планах организации и проведения ве-
сенних субботников по санитарной очистке территории 
Локомотивного городского округа согласно приложению 2.

6. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
лина Т.Д.) обеспечить информационную поддержку органи-
зации и проведения весенних субботников по санитарной 
очистке территории Локомотивного городского округа.

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника отдела 
архитектуры и градостроительной политики Ломовцева Н.Г.

9. Контроль выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Исполняющая обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа     Е.М.Попова

ПРИЛОжЕНИЕ 1 к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 2 апреля 2019 г. №103-р

СОСТАВ РАБОЧЕГО ШТАБА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННИх СУББОТНИКОВ ПО 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВ-
НОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ФИО Занимаемая должность

Руководители штаба

Попова Е.М.
Исполняющая обязанности Главы Ад-
министрации Локомотивного город-
ского округа

Сулейманова Е.Б.

Старший инженер отдела архитек-
туры и градостроительной политики 
Администрации Локомотивного город-
ского округа, ответственный секре-
тарь

Члены рабочего штаба

Довгун А.С. Начальник Управления экономиче-
ского развития

Кинцель К.А. начальник отдела «ЖКХ» Админи-
страции 

Ломовцев Н.Г.

исполняющий обязанности началь-
ника отдела архитектуры и градостро-
ительной политики Администрации 
Локомотивного городского округа

Саитгалина Т.Д. Главный редактор АУ «Редакция 
СМИ»

Шамшура П.А. Начальник отдела гражданской за-
щиты Администрации

Шиганов Г.А. Директор МУП «ЖКХ» Локомотивного 
городского округа

Исполняющая обязанности Глава Администрации 
Локомотивного городского округа        Е.М.Попова

ПРИЛОжЕНИЕ 2 к постановлению Администрации 
Локомотивного городского округа 

от 2 апреля 2019 г. №103-р

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
согласно схемы закрепления территорий за предпри-
ятиями, организациями, учреждениями, индивидуаль-

ными предпринимателями 
для проведения весенних субботников по санитарной 
очистке территории Локомотивного городского округа

Территории, закрепленные за предприятиями, организа-
циями, учреждениями, индивидуальными предпринимате-
лями:

1. МКОУ СОШ №2 (старшая и начальная школа)
Территория для уборки силами сотрудников школы и 

школьников:
• территория школы до ограждения, территория стадиона;
• спортивные площадки между домами № 50 и № 54 по ул. 

Школьная;
• спортивная площадка перед домом № 58 по ул. Школьная;
• территория по периметру ограждения начальной школы 

до проезжей части ул.Школьная;
• хоккейная площадка;

2. МКУ ДО «ДШИ»
• территория у детской школы искусств;
• территория гаража до теплотрассы, вокруг спортивных 

площадок МКОУ СОШ № 2 до ограждения
3. МК ДОУ ДС№1, МК ДОУ ДС№2, МК ДОУ ДС№3, 

МК ДОУ ДС№4
• до границ территории по ограждению и 6 метров по пери-

метру участка за ограждением;
МК ДОУ ДС № 1: территория за ограждением до угла 

жилого дома № 2, вдоль проезда жилых домов №15-18, в том 
числе территории детских площадок.

МК ДОУ ДС № 2: территория между домами №№ 43 и 44.
МК ДОУ ДС № 3: территория между домами №№ 43 и 44.
МК ДОУ ДС № 4: территория между жилыми домами №№ 

10-12;
4. МБУ ДК «Луч», ЗАГС

• прилегающая территория – 25 метров от внешней границы 
здания; 

• территория Монумента Боевой Славы.

5. Администрация, УЭР, Финансовое управление, СМИ
• территория от входа в здание Администрации до проезжей 

части по ул.Мира и за зданием Администрации, в том числе 
автомобильная стоянка;

• территория от угла жилого дома № 2 вдоль проезжей части 
до проезда к жилому дому №1 по ул.Мира; 

• совместно с ЛПСО ГУ «ПСС ЧО» территория зеленых на-
саждений справа от входа в здание Администрации.

• территория за жилым домом № 18 по ул.Мира.
• территория между домами №№19 и 20 по ул.Ленина.
• территория между рынком и ограждением школы.

6. УСЗН
• территория между домами №№ 2 и 3 по ул. Мира.
• участок, ограниченный въездом в городок и выездом из го-

родка от ул.Ленина до ул.Строителей.
7. ООО «Центр коммунального сервиса»

• контейнерные площадки.
8. МО МВД

• территория от входа в МО МВД до проезжей части по ул.
Строителей.

9. ГУ «ПСС ЧО» ЛПСО Локомотивный
• территория организации ЛПСО ГК «ПСС ЧО» и прилега-

ющая территория по периметру – 5м;
• территория между автомобильной дорогой по ул.Школьная 

и торцом жилого дома № 45 и вдоль дома № 45 по ул. Со-
ветская;

• территория между домом № 6 и 22(магазин «Пятерочка») и 
20 (жилой дом) по ул.Ленина.

10. ОСП Карталинский почтамт
• территория здания ОСП (6 метров по периметру) до авто-

мобильной дороги по ул. Ленина;
• территория монумента в честь 59 Ракетной Дивизии.

11. ИП, расположенные на территории рынка
• территория рынка (за ограждением 6 метров);
• территория между рынком и МК ДОУ ДС № 4;
• территория между тротуарами, выходящая на двор между 

жилыми домами №№ 12-14 по ул. Школьная до МКОУ СОШ 
№2 (начальная школа).

12. ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка 
Локомотивный

• участок по ограждению и за ограждением до проезжей части 
ул. Советская (исключая территорию МФЦ и автомобильной 
стоянки);

• территория тротуара и газонов вдоль дома № 45 по ул.Со-
ветской.

13. МБУ ЛГО Челябинской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг»
• участок по ограждению и за ограждением до проезжей части 

ул. Советская в том числе автомобильная стоянка и 10 м по 
периметру.

14. Управляющая компания 
«жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»

• территории по периметру жилых домов: №№ 1-2, 3-4,5-6, 
19,20, 8,10,11,12,14,15-18,41-51,87,53-56,50, 44-45, 42-
43,54,55,57,58,34 (без спортивных площадок), дворовые 
территории этих домов

• территория между ограждением начальной школы и жилым 
домом № 14 по ул.Школьная, до рынка.

15.ООО «Уралстройсервис» 
• территории по периметру жилых домов: № 13, дворовая 

территория дома

16. жилищный кооператив «Солнечный»
• территории по периметру жилых домов: №№ 52,59, дво-

ровые территории этих домов
17.жКх «Радужный»

• территории по периметру жилых домов: № 35, дворовая 
территория дома.

18. МУП жКх ЛГО
• автомобильные дороги и проезды во дворы по ул.Ленина, 

ул.Советская, по ул.Школьная, по ул.Мира;
• территория бойлерной с водонапорной башней;
• территория за начальной школой вдоль теплотрассы до 

ограждения ДОУ № 1, за жилым домом № 15 по ул. 
Школьная;

• территория между жилыми домами №№10-11 по ул.Совет-
ская (заезд);

• участок за Монументом в честь 59 Ракетной Дивизии до угла 
жилого дома № 20;

• территория водных резервуаров и прилегающая терри-
тория.

19.АО «Челябоблкоммунэнерго» Карталинские 
электротепловые сети

• территория котельной (по периметру 6 метров).
• территория вдоль теплотрасс.

20. МУ КЦСОН г. Карталы, коррекционная школа
• территория МУ КЦСОН: от дороги (ул. Школьная – со сто-

роны насосной станции) и от дороги (ул. Школьная – со сто-
роны жилого дома №17) до дороги вдоль жилого дома № 52 
по ул. Школьная;

• Молодежная аллея; 
21. АЗС, СТО

• от территории АЗС, СТО (20 метров по периметру от зданий 
АЗС и СТО) до теплотрассы.

22. МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Локомотивного городского округа 

Челябинской области»
• территория ФОКа и прилегающую территорию и 6 м по пери-

метру участка за ограждением.
• территория между торцом дома № 41 и ул. Школьная. 

23. ООО «Продвижение»
• территория бойлерной до водонапорной башни.
• территория ТП – 10 м по периметру от внешней стены ТП.

24.ГБУ МУЗ Карталиснкая городская больница
• территория здания ГБУ МУЗ Карталинская городская боль-

ница (по периметру 6 метров)
25. «Пятерочка», «Ценопад»

• участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 
периметру до автомобильной дороги по ул.Ленина, в том 
числе автомобильная стоянка, газоны и тротуар;

26. «Магнит»
• территория перед магазином «Магнит» до автомобильной 

дороги по ул.Ленина, автомобильной стоянки и газона вклю-
чительно.

27. «Монетка»
• прилегающая территория к зданию.

28. ИП Кузнецов
• территория непосредственно около своего торгового места 

(6 метров по периметру).
29. ИП Глухов

• территория автобусной стоянки по ул.Школьной в районе 
магазина «Монетка» 

• территория от дороги по ул.Школьной до жилого дома № 44.
30. «Тандем», магазины «Берлога», «Пивная лавка», 

аптека «Лазурит»
• территория непосредственно около своих торговых точек (6 

метров от стены здания).

31. НТО «Пышечка», «Орские колбасы», «хлеб»
• прилегающие территории 6 м от стены НТО.

32. «Джамбо»
• прилегающие территории 6 м от стены здания.

33. «Макароныч»
• прилегающие территории 6 м от стены здания.

34. «Красное&белое», «Джой»
• прилегающие территории 6 м от стены здания.

35. Магазин пом.2, д.50 по ул.Школьная
• прилегающие территории 6 м от стены здания.

36. Гаражный кооператив
• территория гаражного кооператива и прилегающую терри-

торию 6 м по периметру.
37. ЕДДС

• территория между домом № 19 по ул.Ленина и домом № 21 
(здание магазина «Магнит», за домом № 5 по ул.Ленина);

38. Гостиница «Люкс»
• прилегающая территория по периметру участка за огражде-

нием 6 м.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность на территории округа, убирают территорию непо-
средственно около своих торговых точек и 6 метров по пери-
метру.

Исполняющая обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа        Е.М.Попова

СОБРАННыЙ В МЕШКИ МУСОР 
НЕОБхОДИМО РАЗМЕЩАТЬ НА БЛИжАЙШЕЙ 

К УБРАННОЙ ТЕРРИТОРИИ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКЕ

лективная (обслуживает более одного домохо-
зяйства).

Наличие «А» в верхнем углу экрана при про-
смотре центральных каналов подтверждает 
прием в аналоговом формате.

Значит, необходимо покупать цифровую при-
ставку или, если телевизор новый, настраивать 
его на прием цифровых каналов.

ВАжНО: речь идет именно об эфирном те-
левидении, принимаемом на антенну, а не о 
кабельных каналах, которые люди смотрят на 
платной основе по договорам с кабельными 
операторами.

Отдельной категории граждан предусмотре-
ны возмещение расходов по приобретению 
цифровой приставки.

Для уточнения информации обращаться в 
Управление Социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа, в кабинет 
№109, телефон 5-60-18.

С уважением, администрация 
Локомотивного городского округа

ВАЖНО


