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МКоУ соШ №2 приглашает на постоянную 
работу с предоставлением жилья для 
учителей немецкого и английского языка, а 
также учителя русского языка. 

УВаЖаеМЫе зеМляКи! 

9 мая по всей стране в оче-
редной раз будет проходить 
акция «бессмертный полк».  

В этом году жители локо-
мотивного в пятый раз будут 
участниками безмерной реки 
человеческой памяти.

начало выхода «бессмерт-
ного полка» в 11.15 от здания 
старшей школы, по адресу: ул. 
ленина, 88 

обЪяВления ноВости единоЙ россии

ноВости спорта

победе посВящается
В честь 74 годовщины 

Победы в Великой Отече-
ственной войне ФОК «Ли-
дер» провел турнир по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд. 

Четыре организации при-
няли участие в этом знаме-
нательном матче: команда 
МЧС, команда полиции, ко-
манда железнодорожников 
«Локомотив» и команда Локомотивного под назва-
нием «СПАРТА».

Места распределились следующим образом: 
• на 4 месте МЧС, 
• на третьем – полиция, 
• второе место у команды «Локомотив». 
• И победителями стали футболисты Локомотив-

ного. 
так держать! 

МедВедеВ подписал постаноВление
о сниЖении платЫ за ВЫВоз тКо
19 апреля в Челябинске про-
шел первый экологический фо-
рум «единой россии» «Чистая 
страна». 

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев поддержал 
ряд инициатив, выработанных на партийном 
экологическом форуме. Среди них – ведение 
льгот для граждан, раздельно собирающих 
мусор, снижение финансовой нагрузки на жи-
телей сельских территорий. Кроме того, было 
поддержано предложение партийцев о введе-
нии дифференцированной системы накопле-
ния отходов. 

Данное предложение озвучил координатор 
партийного проекта «Чистая страна», пред-
седатель комитета Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды Владимир Бурма-
тов. «Есть определенная несправедливость. 
Простой пример: у нас есть сельские доми-
ки, которые даже не подключены к газовому 
отоплению, и где все, что можно, сжигают в 
печках, где буквально не остается никаких от-
ходов. И здесь норматив накопления не может 
быть такой же, как в многоквартирном доме, 
где на первом этаже супермаркет, каждую 
виноградинку завернут в полиэтилен, объем 

пластика больше, чем объем продуктов», – 
сказал он.

«Все это нужно учитывать. У меня действи-
тельно нет возражений против дифференци-
ации тарифной политики», – отметил Медве-
дев. 

Глава Правительства также одобрил идею 
создания единой государственной системы 
учета твердых коммунальных отходов и ут-
верждения требований к разработке электрон-
ных моделей территориальных схем обраще-
ния с отходами производства и потребления. 
Кроме того, он согласился с необходимостью 
создания специального интернет-сайта, кото-
рый бы контролировал и отображал информа-
цию об экологических показателях в регионах 
страны, в том числе вблизи свалок.

Было поддержано и предложение об увели-
чении количества постов наблюдений Росги-
дромета за состоянием воздуха, озвученное 
сопредседателем Центрального совета сто-
ронников «Единой России», депутатом Го-
сударственной Думы Сергеем Боярским. «У 
нас сейчас Росгидромет измеряет качество 
атмосферного воздуха. На территории всей 
страны есть порядка 700 станций. Надо ска-
зать, что многие из них устарели. Кроме того, 
в восьми регионах вообще отсутствует соот-
ветствующая инфраструктура», – подчеркнул 
парламентарий.
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поздраВления ноВости поЧтЫ россии

поЧта россии достаВит поздраВления президента 
россиЙсКоЙ Федерации ВетеранаМ ВелиКоЙ 
отеЧестВенноЙ ВоЙнЫ

со 2 по 9 мая 2019 года бо-
лее 1,2 млн ветеранов получат 
персональные поздравления 
от президента российской 
Федерации В.В.путина с 74-й 
годовщиной победы в Вели-
кой отечественной войне. по-
чта россии доставит их во все 
уголки страны. 

На Южный Урал поступила 21 тысяча 
поздравительных писем от Президента. 
(В Челябинский почтамт – более 6,5 ты-
сяч, в Магнитогорский почтамт – более 
2 тысяч поздравлений.) В Карталинский 
район поступило более 250 поздрави-
тельных писем от Президента.

Лицевую сторону поздравительной от-
крытки украшает плакат Л.Голованова 
«Красной армии – слава!». На обороте от-

крытки размещены кадры фотохроники Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Письма с поздравлениями, которые не 
будут вручены ветеранам за основной пе-
риод доставки, будут храниться в отделе-
ниях почтовой связи в течение месяца и 
доставляться повторно.

Сотрудники Почты России при необхо-
димости будут уточнять адресные дан-
ные ветеранов и осуществлять доставку 
писем в пределах Российской Федерации 
на новые адреса в целях вручения по-
здравлений Президента России каждому 
ветерану. 

безопасностЬ на дорогах заВисит от нас

с 25 марта 2019 года начал свой старт 
масштабный социальный проект «без вас не 
получится!». на аппаратном совещании об этой 
акции проведена разъяснительная работа с 
руководителями муниципальных учреждений.

29 апреля на очередном аппаратном совещании в здании 
Администрации ЛГО Александр Никитин, лейтенант полиции, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России «Карталинский» рассказал о 
данной акции руководителей всех муниципальных учреждений 
Локомотивного. 

В рамках данной акции в целях обеспечения безопасности 
детей на дорогах также по поручению Елены Поповой, испол-
няющей обязанностей главы Администрации Локомотивного 
городского округа дано распоряжение – провести мероприятия 
с участием сотрудника ОГИБДД для детей школьных и дошколь-
ных учреждений.

Организация безопасного движения – это тема, которая требу-
ет к себе повышенного внимания. Это необходимо в целях сни-
жения аварийности и детской смертности на дорогах.

На первый взгляд, может показаться, что все мы соблюдаем 
правила дорожного движения при перевозке детей, но практи-
ка показывает, что это не так. Нарушителями бывают не только 
взрослые, но и сами дети, особенно, если они выполняют роль 
водителя, садясь на велосипед и иной транспорт. 

Запомните! Ответственность за несовер-
шеннолетних детей несут их родители! 
Пешеходы также, как и водители несут 
ответственность потому, что неред-
ко становятся виновниками аварий 
на дорогах. Поэтому сотрудником 
ОГИБДД ОМВД были розданы па-
мятки: «Если ты велосипедист», 
«Памятка юного пешехода», «Де-
тям – безопасную дорогу», «Ува-
жаемые родители!».

Не стоит забывать, что односто-
роннее движение, которое дей-
ствует в поселке Локомотивный, 
безопаснее в отличие от двухсто-
роннего движения в г. Карталы. 
Соблюдая правила дорожно-
го движения и меры личной 
безопасности в автомобиле 
(детские автокресла) или на 
велосипеде (велосипедная экипи-
ровка) – это залог безопасного движе-
ния по проезжей части.

Уважаемые жители поселка Локомотивный 
и Карталинского муниципального района, будьте 
внимательны не только к своим близким, но и к тем, кто рядом! 

наталья стадник

ноВости лго

Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны!
Поздравляю вас с днем Победы!

Для нашего народа этот праздник всег-
да будет священным. Мы преклоняемся 
перед величайшим мужеством и несо-
крушимым духом Поколения Победите-
лей. Своим самоотверженным ратным и 
трудовым подвигом они приблизили этот 
великий день, отстояли право жить в сво-
бодной стране, растить и воспитывать 

детей под мирным небом. 
Южный Урал внес свой весомый вклад в Победу – 18000 

танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, 
а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу, был из 
магнитогорской стали.

Мы всегда будем помнить, какую высокую цену при-
шлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого 
опалила война, и передавать будущим поколениям па-
мять о великом подвиге нашего народа.

Низкий поклон Поколению Победителей, долгих лет, 
счастья и благополучия!

алексей текслер, 
временно исполняющий обязанности

губернатора Челябинской области

 Победа
(мне было 5 лет и три месяца, когда 
началась Великая Отечественная война)

Слово страшное «война» 
Услыхала я тогда
Ничего не понимая,
Потому что была малая.
А потом мы голодали
И, конечно, замерзали,
В школу часто не ходили – 
Там нам дров не нарубили.
С фронта письма ожидали,
Почтальону руку жали.
«Ну, скажи-ка ты, милок, 
Не пришел ли нам листок?»
В листке всякое бывало:
Кто шутил, а кто смеялся,
Кто-то очень удивлялся,
Кто-то слезы проливал
И от горечи страдал.
И прошел кошмар тот страшный,
Наступила тишина.
Неужели это правда,
Что закончилась война?
«Да, Победа, да Победа»,– 
Говорила вся страна.
Ну, а я помчалась к деду:
Целовала, обнимала, 
Что-то на ухо шептала. 
Очень я любила деда,
Он помог ковать Победу!
Папа мой дошел до Праги – 
Трижды раненый он был,
Трижды раненый он был 
И медали заслужил.
И шутил он часто много: 
«Кто-то руку потерял? 
Уж, какой это скандал!
Голова-то ведь цела,
Значит, кончилась война!»
А потом все заживет
Встанет все на место.
А в соседях-то у нас 
Жених и невеста.
Они с фронта вместе шли
Целы – невредимы!
Завтра свадебка у них,
И нас пригласили.
Всей мы улицей гуляли
И подарков «насбирали»: 
Кто уточку, кто курицу
А кто веселу дудочку!
Эту свадьбу в день Победы 
Не забудем никогда!
Детям всем была на радость
Вспоминать будем всегда!

анна легаева
(стилистика 

и пунктуация автора сохранена)

фото с сайта:
colorchita.ru

дорогие ветераны! трУженики тыла! 
Уважаемые жители локомотивного!

От всей души поздравляю Вас с Днем 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне! День Победы – это 
общенациональный праздник, символи-
зирующий бессмертный подвиг нашего 
народа. В этот день мы преклоняемся 
перед мужеством и самоотверженно-
стью фронтовиков и тружеников тыла, 
подаривших свободу, мир и будущее нам, 
нашим детям и внукам! Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления! Здоровья, счастья, мира и благо-
получия Вам и вашим близким!

александр мордвинов, 
глава локомотивного городского округа
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ноВости пФр В опФр 
по ЧелябинсКоЙ области 
проШла регионалЬная 
пресс-КонФеренция 

24.04.2019 в ОПФР по Челябинской области в режиме ви-
деосвязи с территориальными органами ПФР прошла пресс-
конференция для региональных и районных средств массовой 
информации на тему «Порядок установления социальной до-
платы к пенсии с применением нового механизма расчета. О 
доставке пенсий в связи с праздничными днями в мае». 

В мероприятии приняли участие заместитель управляюще-
го отделением Нина Дмитриевна Истомина, начальник управ-
ления организации назначения и выплаты пенсий Елена Вик-
торовна Ткач и заместитель начальника отдела социальных 
выплат Ольга Анатольевна Жвавая.

Заместитель управляющего отделением Нина Истомина, 
открывая региональную пресс-конференцию, рассказала, что 
с 1 апреля текущего года вступил в силу закон о внесении из-
менений в порядок индексации пенсий и расчета социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. 

Согласно ранее действовавшим правилам индексация про-
водилась без учета прожиточного минимума пенсионера, по-
этому каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и 
пропорционально уменьшала размер социальной доплаты до 
прожиточного минимума. Новый порядок позволяет сначала 
доводить общую сумму материального обеспечения пенси-
онера до прожиточного минимума пенсионера и сверх этого 
выплачивать сумму индексации пенсии. 

«Перерасчет выплат коснется более 110 тысяч пенсионеров 
Челябинской области, являющихся получателями федераль-
ной социальной доплаты к пенсии. Перерасчет территориаль-
ные органы ПФР проведут беззаявительно. Уже в мае южноу-
ральцы получат пенсии с учетом нового механизма расчета», 
– отметила Нина Истомина.

О порядке установления социальной доплаты к пенсии с 
применением нового механизма расчета подробно рассказа-
ла заместитель начальника отдела социальных выплат Ольга 
Жвавая. «Новые положения закона распространяют свое дей-
ствие на период с 1 января 2019 года и таким образом охваты-
вают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам», 
– уточнила Ольга Анатольевна.

Для участников пресс-конференции спикером была под-
готовлена презентация с примерами индексации пенсий не-
работающим гражданам с учетом прожиточного минимума 
пенсионера. 

Начальник управления организации назначения и выплаты 
пенсий Елена Ткач в своем выступлении рассказала о достав-
ке и выплате пенсий в связи с праздничными днями в мае. 
В целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и иных 
социальных выплат жителям региона за предстоящие празд-
ничные и выходные дни мая 2019 года выплата пенсий будет 
профинансирована уже в апреле. «Организации федеральной 
почтовой связи с учетом режима их работы начнут осущест-
влять доставку пенсий и других выплат раньше графика, со 
2 мая 2019 года. Альтернативными доставочными организа-
циями, обслуживающими Курчатовский, Металлургический и 
Тракторозаводский районы г. Челябинска, в мае текущего года 
доставка пенсий состоится с 4 числа согласно графикам вы-
платы пенсий. Пенсионеры, получающие выплаты через кре-
дитные организации (банки), в мае 2019 года получат пенсии 
в соответствии с действующим графиком», – уточнила спикер.

Елена Ткач акцентировала внимание присутствующих, что 
выбор организации, которая будет доставлять пенсию, – это 
исключительное право гражданина. Заявление о выборе спо-
соба доставки пенсии может быть подано любым доступным 
пенсионеру способом: можно обратиться непосредственно в 
территориальный орган ПФР; воспользоваться услугами МФЦ; 
направить заявление по почте; кроме того, заявление о до-
ставке пенсии может быть подано в электронном виде через 
портал государственных услуг или электронный сервис «Лич-
ный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.

В завершение мероприятия спикеры ответили на вопросы 
журналистов.

Заместитель управляющего отделением Нина Истомина 
поблагодарила представителей региональных и районных 
средств массовой информации за сотрудничество в инфор-
мировании и разъяснении населению актуальных вопросов 
пенсионного и социального законодательства.

Когда следУет инФорМироВатЬ пенсионнЫЙ Фонд 
о преКращении праВа на ВЫплатЫ

Существует ряд случаев, когда у че-
ловека прекращается право на выплаты 
по линии ПФР. Это может происходить по 
разным причинам. Например, в резуль-
тате трудоустройства или когда человек 
перестает быть нетрудоспособным. При 
наступлении подобных обстоятельств 
следует своевременно информировать 
ПФР, чтобы избежать переплат и после-
дующих взысканий, которые могут возни-
кать в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на 
выплаты по линии ПФР происходит при 
устройстве на работу, поскольку многие 
меры поддержки носят социальный ха-
рактер и предоставляются, когда у чело-
века нет доходов от трудовой деятельно-
сти или когда он занимается социально 
значимой работой. К таким выплатам, 
например, относится доплата к пенсии 
до прожиточного минимума, предостав-
ляемая неработающим пенсионерам, 
или выплата ухаживающим за детьми-
инвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении является отсутствие 
оплачиваемой деятельности, с которой формируются страховые 
взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека появля-
ется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы 
и, соответственно, прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только в случае с трудовыми дого-
ворами. На выплаты по гражданско-правовым договорам, автор-
ским или лицензионным соглашениям тоже распространяются 
правила обязательного пенсионного страхования. Организация 
или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких 
договорах, должны делать взносы на формирование пенсии дру-
гого участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение пра-
ва на выплаты может быть связано не с трудоустройством, а, на-

пример, с утратой нетрудоспособности. Если получатель страхо-
вой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не 
учится, у него прекращается право на пенсию. То же самое про-
исходит, когда обучение завершилось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со 
следующего месяца. Если человек при этом своевременно не 
сообщил об обстоятельствах, согласно которым он больше не 
имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть 
переплата средств. 

В связи с этим ПФР напоминает всем получателям мер го-
сударственной поддержки о необходимости своевременно ин-
формировать о причинах, с появлением которых прекращается 
право на выплаты. Сделать это можно через официальный сайт 
www.pfrf.ru, клиентские службы или управления ПФР.

фото с сайта: severinform.ru

о порядКе УстаноВления социалЬноЙ доплатЫ К пенсии с 
приМенениеМ ноВого МеханизМа расЧета

С 1 апреля 2019 года вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 12.1 Федераль-
ного закона «О государственной социальной помощи» 
и статью 4 Федерального закона «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации», в соответствии с 
которым с 1 января 2019 года меняется порядок рас-
чета социальной доплаты к пенсии до прожиточного 
минимума пенсионера.

Согласно ранее действовавшим правилам индек-
сация проводилась без учета прожиточного миниму-
ма пенсионера, поэтому каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии и пропорционально 
уменьшала размер социальной доплаты до прожи-
точного минимума.

Новый порядок позволяет сначала доводить общую 
сумму материального обеспечения пенсионера до 
прожиточного минимума пенсионера и сверх этого вы-
плачивать сумму индексации пенсии. 

Напомним, что в январе страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были проиндексированы 
на 7,05%. В феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные 
денежные выплаты. Пенсии по государственному обеспечению 
увеличены на 2% в апреле текущего года.

Величина прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ного в Челябинской области на 2019 год, составляет 8691 рубль.

Обращаем внимание, что для определения права и размера 
социальной доплаты к пенсии учитываются суммы денежных 
выплат не только по линии Пенсионного фонда, но и меры со-
циальной поддержки, предоставляемые по линии социальной 
защиты населения.

Прибавку к пенсии в связи с вступившими в силу изменениями 
получат неработающие пенсионеры, которым по состоянию на 
31 декабря 2018 года, на 31 января 2019 года и на 31 марта 2019 
года была установлена социальная доплата к пенсии.

Перерасчет выплат коснется более 110 тысяч пенсионеров 
Челябинской области, являющихся получателями федеральной 
социальной доплаты к пенсии. Перерасчет территориальные 
органы ПФР проведут беззаявительно. Уже в мае южноуральцы 
получат пенсии с учетом нового механизма расчета.

фото с сайта: mfc-chita.ru

граЖданаМ без прописКи социалЬная пенсия назнаЧается 
по МестУ ФаКтиЧесКого проЖиВания

Граждане России, у которых нет зарегистрированного ме-
ста жительства, могут назначить социальную пенсию по месту 
фактического проживания. Соответствующие поправки в пра-
вила оформления пенсии по государственному обеспечению 
вступили в силу в марте. Отныне подтвердить проживание 
в России для назначения социальной пенсии можно личным 
заявлением в ПФР либо документами, выданными организа-
циями социального обслуживания, исправительными учреж-
дениями и образовательными организациями, в которых на-
ходится человек.

Одним из обязательных условий для назначения социаль-
ной пенсии является постоянное проживание на территории 
России. До вступления в силу поправок постоянное прожи-
вание подтверждалось только паспортом с отметкой о реги-
страции по месту жительства, временным удостоверением 
личности или свидетельством МВД о регистрации по месту 
жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обе-
спечение для граждан, не имеющих регистрации, ПФР ранее 
выносил решения о назначении социальной пенсии, в случае 
если человек был зарегистрирован по месту пребывания в со-
циальных, медицинских и исправительных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для по-
лучения социальной пенсии необходимо один раз в год под-
тверждать постоянное проживание в России посредством 
личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если 
пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионе-
ру в кассе доставочной организации. Аналогично заявление 
не понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, 

исправительной или образовательной организации, 
что, например, актуально для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о госу-
дарственном пенсионном обеспечении право на со-
циальную пенсию имеют постоянно проживающие 
в России:

● Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства 
– получают социальную пенсию по инвалидности.

● Потерявшие одного или обоих родителей дети 
до 18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, 
а также дети умершей одинокой матери – получают 
социальную пенсию по случаю потери кормильца.

● Дети, оба родителя которых неизвестны, – полу-
чают социальную пенсию детям, оба родителя кото-
рых неизвестны.

● Представители малочисленных народов Севе-
ра, достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины 
соответственно), – получают социальную пенсию 
по старости.

● Мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет*, не за-
работавшие права на страховую пенсию по старости, 
– получают социальную пенсию по старости.

● Иностранные граждане и лица без гражданства, постоян-
но проживающие в России не менее 15 лет и достигшие воз-
раста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет (женщины)*, – получают 
социальную пенсию по старости.

Сегодня социальные пенсии получают 80,6 тыс. южноураль-

цев. Абсолютное большинство из них получают пенсию по ин-
валидности и пенсию по потере кормильца. 

* Возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличи-
вается в соответствии с переходным периодом.

фото с сайта: prosobstvennost.ru
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

реШение
22 апреля 2019 г. № 27- р

об исполнении бюджета локомотивного городского округа за 2018 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотив-
ного городского округа за 2018 год по доходам в сумме 291 
856,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 291 564,5 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета округа) в сумме 292,4 тыс. рублей со следующими 
показателями:

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

• по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, 
подвидов доходов, классификации операции сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета согласно приложению 2;

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

• по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4;

• по источникам финансирования дефицита бюджета окру-
га по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

• по источникам финансирования дефицита бюджета окру-
га по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, согласно приложению 6.

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

заместитель председателя
собрания депутатов  М.а.хакимов

приложение №1 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области за 2018 год»

 от 22.04.2019 года № 27-р

доходЫ Местного бюдЖета лоКоМотиВного городсКого оКрУга за 2018 год по КодаМ КлассиФиКации 
доходоВ бюдЖетоВ

Наименование показателя
Код дохода  

по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс руб.)

1 2 3

ВСЕГО x 291 856,9

в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов) 007  11618040040000140 45,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

034  11633040040000140 30,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048  11201010016000120 1,5

Плата за размещение отходов производства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048  11201041016000120 -0,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201042016000120 19,2

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

100  10302230010000110 780,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100  10302240010000110 7,5

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

100  10302250010000110 1 138,8

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

100  10302260010000110 -174,9

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161  11633040046000140 58,0

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

182  10102010011000110 33 842,0

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

182  10102010012100110 74,7

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

182  10102010013000110 44,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102020011000110 0,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182  10102020012100110 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102030011000110 49,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182  10102030012100110 1,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102030013000110 3,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102040011000110 26,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501011011000110 5 889,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 7,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10501011013000110 0,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501021011000110 58,5

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

182  10501021012100110 4,7

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

182  10501021013000110 0,5

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

182  10502010021000110 790,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182  10502010022100110 2,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182  10502010023000110 4,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

182  10502020022100110 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182  10504010021000110 4,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182  10601020041000110 554,8

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

182  10601020042100110 24,3

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

182  10606032041000110 29,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182  10606032043000110 0,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182  10606042041000110 4,7

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182  10606042042100110 0,1

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

182  10803010011000110 29,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за го-
сударственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юри-
дически значимые действия (при обращении через многофункциональные 
центры)

182  10807010018000110 7,2

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

182  11603010016000140 9,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

182  11603030016000140 0,2

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства 
Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации (при обращении через много-
функциональные центры)

188  10806000018003110 31,3

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в воз-
расте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)

188  10806000018005110 1,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта граж-
данина Российской Федерации (при обращении через многофункциональ-
ные центры)

188  10807100018034110 28,2

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

188  10807100018035110 13,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных феде-
ральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей до-
кументов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807141018000110 55,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188  11630030016000140 10,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 1 510,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 39,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 250  20215001040000151 11 936,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 250  20215002040000151 68 773,8

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том чис-
ле дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

250  20220041040000151 523,5

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250  20225519040000151 3,5

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

250  20225555040000151 2 508,5

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000151 55 565,7

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

250  20230013040000151 72,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000151 10 272,5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 250  20230024040000151 72 397,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

250  20230027040000151 2 426,6

начало. продолжение на стр. 5
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Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

250  20230029040000151 1 687,6

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

250  20235084040000151 695,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000151 217,0

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

250  20235137040000151 20,7

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

250  20235220040000151 192,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 250  20235250040000151 1 849,0

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

250  20235380040000151 3 249,3

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 250  20235930040000151 1 061,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000151 62,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

250  21960010040000151 -256,4

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252  11701040040000180 1,3

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000180 280,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

254  11105024040000120 51,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 254  11105074040000120 2 946,6

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

254  11402043040000410 1 030,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 254  11690040040000140 5,4

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 7,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 257  11302994040000130 16,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 49,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 257  20704050040000180 25,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 258  11301994040000130 2 414,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 258  11701040040000180 1,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 264  11301994040000130 2 585,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 265  11301994040000130 1 211,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 23,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 266  11301994040000130 1 365,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 267  11301994040000130 1 137,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 51,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры)

321  10807020018000110 333,2

приложение № 2 К решению собрания депутатов «об исполнении бюджета                                                                              
локомотивного городского округа  Челябинской области за 2018 год» от 22.04. 2019 года №27-р

доходЫ Местного бюдЖета лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области за 2018 год 
по КодаМ ВидоВ доходоВ, подВидоВ доходоВ, КлассиФиКации операциЙ сеКтора 

госУдарстВенного УпраВления, относящихся К доходаМ бюдЖета

Наименование показателя Код дохода 
по бюджетной классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3

Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 291 856,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 58 292,8

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 34 043,2

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 34 043,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 33 961,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 54,5

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 26,6

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 752,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 752,1

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

000 1 03 02230 01 0000 110 780,7

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

000 1 03 02240 01 0000 110 7,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 138,8

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -174,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 6 763,1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 000 1 05 01000 00 0000 110 5 961,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 5 897,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 5 897,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 63,7

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

000 1 05 01021 01 0000 110 63,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 797,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 797,4

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 000 1 05 04000 02 0000 110 4,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 4,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 614,5

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 579,1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

000 1 06 01020 04 0000 110 579,1

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 35,4

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 30,6

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 30,6

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 4,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 4,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 498,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 29,1

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 29,1

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

000 1 08 06000 01 0000 110 32,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 437,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 7,2

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 333,2

 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 41,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменени-
ями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 55,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных феде-
ральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 55,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 2 997,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2 997,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 51,1

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

000 1 11 05024 04 0000 120 51,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 2 946,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 2 946,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 20,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 20,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 1,5

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 19,1

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 -0,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 19,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 317,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 8 789,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 8 789,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 8 789,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 527,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 527,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 527,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 1 030,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 1 030,4

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

000 1 14 02040 04 0000 410 1 030,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410 1 030,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 245,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 9,4

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

000 1 16 03010 01 0000 140 9,3

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,2
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации 000 1 16 18000 00 0000 140 45,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов городских округов) 000 1 16 18040 04 0000 140 45,0

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 10,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 10,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 88,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 88,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 93,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 93,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 9,6

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 2,3

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 2,3

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 7,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 7,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 233 564,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 233 515,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 80 709,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 11 936,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 11 936,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 68 773,8

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 68 773,8

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 58 601,2

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в по-
селениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 151 523,5

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

000 2 02 20041 04 0000 151 523,5

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 151 3,5

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

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

000 2 02 25555 00 0000 151 2 508,5

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

000 2 02 25555 04 0000 151 2 508,5

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 55 565,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 55 565,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 94 204,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

000 2 02 30013 00 0000 151 72,8

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

000 2 02 30013 04 0000 151 72,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 151 10 272,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 151 10 272,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 72 397,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 151 72 397,9

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 151 2 426,6

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000 2 02 30027 04 0000 151 2 426,6

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 151 1 687,6

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

000 2 02 30029 04 0000 151 1 687,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

000 2 02 35084 00 0000 151 695,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 35084 04 0000 151 695,1

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 151 217,0

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

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 151 20,7

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

000 2 02 35137 04 0000 151 20,7

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35220 00 0000 151 192,7

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

000 2 02 35220 04 0000 151 192,7

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 2 02 35250 00 0000 151 1 849,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 151 1 849,0

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 151 3 249,3

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 04 0000 151 3 249,3

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 000 2 02 35930 00 0000 151 1 061,2

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

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 151 62,0

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 151 62,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 305,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 305,1

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 305,1

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -256,4

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -256,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 -256,4

приложение № 3 к решению собрания депутатов  локомотивного городского округа «об исполнении бюджета                                                                                                                                          
                                                      локомотивного городского округа  Челябинской области за 2018 г.» от 22.04.2019г. № 27-р.

ВедоМстВенная стрУКтУра расходоВ Местного бюдЖета за 2018 год

Наименование расходов

Код 
ведомственной 
классификации

Сумма
(тыс. руб.)

ве
до

м
-

ст
во

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л 2018 год

Всего    291564,5

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской 
области 250   5796,2

Общегосударственные вопросы 250 01 00 5796,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 5796,2

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 255   30688,3

Социальная политика 255 10 00 30688,3

Социальное обеспечение населения 255 10 03 20414,1

Охрана семьи и детства 255 10 04 5413,8

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 4860,4

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   129067,1

Общегосударственные вопросы 257 01 00 20606,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 257 01 02 1637,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

257 01 04 14388,2

Судебная система 257 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 851,6

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 257 01 07 290,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 257 01 13 3439,0

Национальная оборона 257 02 00 217,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 217,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 5414,0

Органы юстиции 257 03 04 1061,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 257 03 09 4352,8

Национальная экономика 257 04 00 2764,5

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 363,1

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 35,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 2365,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 75862,0

Коммунальное хозяйство 257 05 02 71119,0

Благоустройство 257 05 03 2520,5

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 2222,5

Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0

Образование 257 07 00 5,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 5,0

Культура, кинематография 257 08 00 7809,0

Культура 257 08 01 7809,0

Здравоохранение 257 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0

Социальная политика 257 10 00 0,0

Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0

Физическая культура и спорт 257 11 00 15118,9

Массовый спорт 257 11 02 15118,9

Средства массовой информации 257 12 00 1270,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 1270,7

Собрание депутатов 259   583,4

Общегосударственные вопросы 259 01 00 583,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 259 01 03 583,4

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   51956,3

Образование 258 07 00 51688,0

Общее образование 258 07 02 51093,0

Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 595,0

Социальная политика 258 10 00 268,3

Охрана семьи и детства 258 10 04 268,3

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   9704,5

Образование 252 07 00 9704,5

Дополнительное образование детей 252 07 03 9704,5

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   5489,3

Общегосударственные вопросы 254 01 00 5489,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 254 01 04 2469,6

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 3019,7

Социальная политика 254 10 00 0,0

Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 264   22634,4

Образование 264 07 00 21691,7

начало. продолжение на стр. 7
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Дошкольное образование 264 07 01 21691,7

Общее образование 264 07 02 0,0

Социальная политика 264 10 00 942,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

264 10 04 942,7

Охрана семьи и детства 264 10 04 942,7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колоколь-
чик» Локомотивного городского округа Челябинской области 265   12151,7

Образование 265 07 00 11762,0

Дошкольное образование 265 07 01 11762,0

Общее образование 265 07 02 0,0

Социальная политика 265 10 00 389,7

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования

265 10 04 389,7

Охрана семьи и детства 265 10 04 389,7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 266   12949,7

Образование 266 07 00 12474,3

Дошкольное образование 266 07 01 12474,3

Общее образование 266 07 02 0,0

Социальная политика 266 10 00 475,4

Охрана семьи и детства 266 10 04 475,4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыб-
ка» Локомотивного городского округа Челябинской области 267   10543,6

Образование 267 07 00 10223,2

Дошкольное образование 267 07 01 10223,2

Общее образование 267 07 02 0,0

Социальная политика 267 10 00 320,4

Охрана семьи и детства 267 10 04 320,4

приложение № 4 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «об исполнении бюджета 

локомотивного городского округа Челябинской области за 2018 г.» от 22.04.2019г. № 27-р

распределение бюдЖетнЫх ассигноВаниЙ по разделаМ, подразделаМ КлассиФиКации расходоВ
бюдЖетоВ россиЙсКоЙ Федерации за 2018 год

Наименование 

Код 
функцио-
нальной

классифи-
кации

Сумма
(тыс. руб.)

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л  2018 год

Общегосударственные вопросы 01 00 32 474,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1 637,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 583,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 16 857,8

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 647,7

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 01 07 290,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 458,7

Национальная оборона 02 00 217,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 217,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5 414,0

Органы юстиции 03 04 1 061,2

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 4 352,8

Национальная экономика 04 00 2 764,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 363,1

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

04 05 35,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 365,7

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 75 862,0

Коммунальное хозяйство 05 02 71 119,0

Благоустройство 05 03 2 520,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 222,5

Охрана окружающей среды 06 00 0,0

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0

Образование 07 00 117 548,8

Дошкольное образование 07 01 56 151,2

Общее образование 07 02 51 093,0

Дополнительное образование детей 07 03 9 704,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 600,0

Культура, кинематография 08 00 7 809,0

Культура 08 01 7 809,0

Здравоохранение 09 00 0,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0

Социальная политика 10 00 33 084,8

Социальное обеспечение населения 10 03 20 414,1

Охрана семьи и детства 10 04 7 810,3

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

Физическая культура и спорт 11 00 15 118,9

Массовый спорт 11 02 15 118,9

Средства массовой информации 12 00 1 270,7

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

 ВСЕГО 291 564,5

приложение № 5 К решению собрания депутатов «об исполнении бюджета 
локомотивного городского округа Челябинской области за 2018 год» от 22.04. 2019 года № 27-р

истоЧниКи ФинансироВания деФицита бюдЖета лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области за 2018 год по КодаМ бюдЖетноЙ КлассиФиКации истоЧниКоВ ФинансироВания 

деФицита бюдЖета

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -292,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 291564,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -291856,9

приложение № 6 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области за 2018 год»

 от 22.04.2019 года №27-р

истоЧниКи ФинансироВания деФицита бюдЖета лоКоМотиВного городсКого оКрУга
 ЧелябинсКоЙ области за 2018 год по КодаМ грУпп, подгрУпп, статеЙ, ВидоВ истоЧниКоВ 

ФинансироВания деФицита бюдЖета, КлассиФиКации операциЙ сеКтора 
госУдарстВенного УпраВления, относящихся К истоЧниКаМ ФинансироВания деФицита бюдЖета

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма
 (тыс. руб)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -292,4

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -292,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -292,4

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 291564,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 291564,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 291564,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 291564,5

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -291856,9

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -291856,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -291856,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -291856,9

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

реШение
22 апреля 2019 год № 33-р

об утверждении «Видов муниципального имущества, которое используется для формирования  перечня 
муниципального имущества лго, представления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства».
На основании письма Администрации Локомотивного го-

родского округа от 25.03.2019 года № 237, Устава Локомотив-
ного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования Перечня муниципального 
имущества Локомотивного городского округа, представления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального подписания и опубликования в газете «Луч Локо-
мотивного».

заместитель председателя 
собрания депутатов  М.а.хакимов

приложение к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа от 22.04. 2019 года № 33-р

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Виды муниципального имущества, которое используется 
для формирования перечня муниципального имущества 
Локомотивного городского округа, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1. Движимое имущество: оборудование, машины, меха-
низмы, установки, инвентарь, инструменты, пригод-
ные к эксплуатации по назначению с учетом их тех-
нического состояния, экономических характеристик и 
морального износа, срок службы которых превышает 
пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к се-
тям инженерно-технического обеспечения и имеющие 
доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего 
предпринимательства по договору аренды, срок дей-

ствия которого составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из земель сельско-

хозяйственного назначения, размеры которых соот-
ветствуют предельным размерам, определенным в 
соответствии со статьей 11 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации, в том числе предназначенные для 
реализации инвестиционных проектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об инве-
стиционной деятельности, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, полномочия, по предоставлению которых 
осуществляет Локомотивный городской округ.

5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремон-
ту и реконструкции, объекты незавершенного строи-
тельства, а также объекты недвижимого имущества, 
не подключенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения и не имеющие доступа к объектам транс-
портной инфраструктуры. 

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

22 апреля 2019 год № 31-р
об утверждении порядка муниципального имущества лго, предназначенного для представления во владение

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства о организации, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На основании письма Администрации Локомотивного го-
родского округа от 25.03.2019 года № 237, Устава Локомотив-
ного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок муниципального имущества Локомо-
тивного городского округа, предназначенного для представ-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства о организации, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального подписания и опубликования в газете «Луч Локо-
мотивного».

заместитель председателя
собрания депутатов   М.а.хакимов

приложение к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа от 22.04. 2019 года № 31-р

порядоК ФорМироВания, Ведения, еЖегодного дополнения и опУблиКоВания переЧня 
МУниципалЬного иМУщестВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга, предназнаЧенного 

для предостаВления Во Владение и (или) В полЬзоВание сУбЪеКтаМ Малого и среднего 
предприниМателЬстВа и организацияМ, образУющиМ инФрастУКтУрУ поддерЖКи сУбЪеКтоВ 

Малого и среднего предприниМателЬстВа

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополне-
ния и опубликования Перечня муниципального имущества 
Локомотивного городского округа, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

общие полоЖения
1.1. Настоящий порядок определяет правила формирова-

ния, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Пе-
речня муниципального имущества Локомотивного городского 
округа, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее - Перечень), требования к имуществу, сведения 
о котором включаются в Перечень, в целях предоставления 
указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – организации инфраструктуры 
поддержки).

2. цели создания и осноВнЫе принципЫ 
ФорМироВания, Ведения, еЖегодного 
дополнения и опУблиКоВания переЧня
2.1. В Перечне содержатся о муниципальном имуществе 

Локомотивного городского округа, свободном от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
усмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», предназначен-
ном для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям инфраструктуры поддержки с 
возможностью отчуждения на возмездной основе в собствен-

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6, 8 и 9 статьи 39.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

 в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуще-

стве, включенном в Перечень, для субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на 
праве собственности Локомотивному городскому округу во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализация полномочий Локомотивного городского 
округа в сфере оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности Ло-
комотивного городского округа, стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ло-
комотивного городского округа.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на 
следующих основных принципах:

начало. продолжение на стр. 8
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2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включенном в 
Перечень, и поддержание актуальности информации об иму-
ществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября те-
кущего года), осуществляемая на основе предложений, в том 
числе внесенных по итогам заседаний коллегиального органа 
в Администрацию Локомотивного городского округа по обе-
спечению взаимодействия исполнительных органов власти 
Челябинской области с территориальным органом Росиму-
щества в Челябинской области и органами местного само-
управления по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3.3. Взаимодействие в некоммерческие организации, 
выражающими интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, институтами развития в сфере малого и 
среднего предпринимательства в ходе формирования и до-
полнения Перечня.

3. ФорМироВание, Ведение переЧня, 
Внесение В него изМенениЙ, В тоМ Числе 
еЖегодное дополнение переЧня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него 

утверждаются Решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется 
Управлением экономического развития Администрации Локо-
мотивного городского округа (далее – Уполномоченный орган) 
в электронной форме, а также на бумажном носителе. Упол-
номоченный орган отвечает за достоверность содержащихся 
в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами 
не установлен запрет на его передачу во временное владе-
ние и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного на-
значения;

3.3.4. Имущество не требует проведения капитального 
ремонта или реконструкции, не является объектом незавер-
шенного строительства.

3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем 
году и на очередной период План приватизации муниципаль-
ного имущества, принятый в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», а также в Перечень 
имущества Локомотивного городского округа, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу;

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объ-
ектам сети инженерно – технического обеспечения, к которым 
подключен объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок, не предназначен для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства;

3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участ-
кам, предусмотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пун-
кта 8 статьи 39¹¹ Земельного кодекса Российской Федерации, 
за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муни-
ципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями, владеющим им соответственно на праве хо-
зяйственного ведения или оперативного управления (далее 
– балансодержатель), представлено предложение балансо-
держателя о включении указанного имущества в Перечень, 
а также письменное согласие Администрации Локомотивного 
городского округа, уполномоченного на согласование сделки 
с соответствующим имуществом, на включением имущества 
в Перечень в целях предоставления такого имущества во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют 
свои натуральные свойства в процессе использования (по-
требляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, 
к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти 
лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не допускается, а также не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о ко-
тором включены в Перечень, в проект плана приватизации 
муниципального имущества или в проект дополнений в ука-
занный план приватизации.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по 
Локомотивному городскому округу, на территории которого 
имущество расположено, а также по видам имущества (не-
движимое имущество (в том числе единый недвижимый ком-
плекс), земельные участки, движимое имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том 
числе ежегодное дополнение) а также исключение сведений 
об имуществе из Перечня осуществляются правовым актом 
Локомотивного городского округа по его инициативе или на 
основании предложений Администрации Локомотивного 
городского округа, коллегиального органа в Локомотивном 
городском округе по обеспечению взаимодействия испол-
нительных органов власти Челябинской области с террито-
риальными органом Росимущества в Челябинской области 
и органами местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
предложений балансодержателей, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства, некоммерческих организа-
ций, выражающих интересы малого и среднего предприни-
мательства, институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих 
исключения из Перечня имущества, осуществляется не позд-
нее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих из-
менений в реестр муниципального имущества Локомотивного 
городского округа.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложе-

ний, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6. настоящего 
Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со 
дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных 
предложений Уполномоченным органом принимается одно из 
следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе в отношении 
которого поступило предложение, в Перечень с принятием 
соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из Перечня, с приняти-
ем соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением 
лицу, представившему предложение, мотивированного от-
вета о невозможности включения сведений об имуществе в 
Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении 
имущества в Перечень принимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установлен-
ным пунктом 3.3. настоящего Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, от-
сутствует согласие на включение имущества в Перечень со 
стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансо-
держателя, Администрации Локомотивного городского округа, 
уполномоченного на согласование сделок с имуществом ба-
лансодержателя.

3.8.3. Отсутствуют индивидуально – определенные при-
знаки движимого имущества, позволяющие заключить в от-
ношении него договор аренды.

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе Локомотивного городского округа 
из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведе-
ний об указанном имуществе в перечень в отношении такого 
имущества от субъектов МСП или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на 
право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования имуществом, а также на 
право заключения договора аренды земельного участка от 
субъекта МСП;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении 
имущества, включая земельные участки, в том числе без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Локомотив-
ного городского округа подлежат исключению из Перечня, в 
следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке принято решение 
о его использовании для муниципальных нужд Локомотивного 
городского округа. В решении об исключении имущества из 
Перечня при это указывается направление использования 
имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности локомотивного городского 
округа на имущество прекращено по решению суда или ином 
установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в резуль-
тате его гибели или уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не пригодным для 
использования в результате его физического или морального 
износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в соб-
ственность в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008. г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
в случаях, указанных в подпунктах 6. 8 и 9 пункта 2 статьи 
39³Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня иму-
щество, характеристики которого изменились таким образом, 
что оно стало непригодным для использования по целевому 
назначению, кроме случая, когда такое имущество предо-
ставляется субъекту МСП или организации инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечивающих 
проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции 
арендатором.

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о 
намерении принять решение об исключении имущества из 
Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты полу-
чения информации о наступлении одного из оснований, ука-
занных в пункте 3.10. настоящего порядка, за исключением 
пункта 3.10.5.

4. опУблиКоВание переЧня и предостаВление
сВедениЙ о ВКлюЧенноМ В него иМУщестВе
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или измене-

ний в Перечень в средствах массовой информации, опреде-
ленных Администрацией Локомотивного городского округа в 
течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме 
согласно приложению № 2 Решению Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа.

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официаль-
ном сайте Уполномоченного органа в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме 
открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утвержде-
ния Перечня или изменений в Перечень по форме согласно 
приложению № 2 к Решению Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа. 

4.1.3. Предоставляет в Акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в 
порядке, по форме и в сроки, установленные Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 
20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка представ-
ления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а так-
же об изменениях, внесенных в такие Перечни, в акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», формы представления и 
состава таких сведений».

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

22 апреля 2019 год № 32-р
об утверждении «Формы перечня муниципального имущества лго, предназначенного для предоставления                        

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

На основании письма Администрации Локомотивного го-
родского округа от 25.03.2019 года № 237, Устава Локомотив-
ного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Формы Перечня муниципального имуще-
ства ЛГО, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального подписания и опубликования в газете «Луч Локо-
мотивного».

заместитель председателя
собрания депутатов              М.а.хакимов

приложение к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа от 22.04. 2019 года № 32-р

ФорМа переЧня МУниципалЬного иМУщестВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга, предназнаЧенного 
для предостаВления Во Владение и (или) В полЬзоВание сУбЪеКтаМ Малого и среднего 

предприниМателЬстВа и организацияМ, образУющиМ инФрастУКтУрУ поддерЖКи сУбЪеКтоВ 
Малого и среднего предприниМателЬстВа

Форма перечня муниципального имущества локомотивного городского округа, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости ˂4˃
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17 18 19 20 21 22 23

˂1˃ Указывается адрес (местоположение) объекта (для не-
движимого имущества адрес в соответствии с записью в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, для движимого 
имущества – адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, 
места его постоянного размещения, а при невозможности его 
указания – полный адрес места нахождения органа государ-
ственной власти либо органа местного самоуправления, осу-
ществляющего полномочия собственника такого объекта).

˂2˃ Для объектов недвижимого имущества указывается 
вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, еди-
ный недвижимый комплекс; для движимого имущества указы-
вается тип: транспорт, оборудование, инвентарь иное движи-
мое имущество.

˂3˃ Указывается индивидуальное наименование объекта 
недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижи-
мости при наличии такого наименования, а при его отсутствии 
– наименование объекта в реестре государственного (муници-
пального) имущества. Если имущество является помещением, 
указывается его номер в здании. При отсутствии индивидуаль-
ного наименования указывается вид объекта недвижимости. 
Для движимого имущества указывается его наименование со-
гласно сведениям реестра государственного (муниципального) 
имущества или технической документации.

˂4˃ Основная характеристика, ее значение и единицы изме-
рения объекта недвижимости указываются согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости.

˂5˃ Указывается кадастровый номер объекта недвижимо-
сти или его части, включаемый в перечень, при его отсутствии 
– условный номер или устаревший номер (при наличии).

˂6˃ На основании документов, содержащих актуальные 
сведения о техническом состоянии объекта недвижимости, ука-
зывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуата-
ции; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта 

(реконструкции, модернизации, иных видов работ для приве-
дения в нормативное техническое состояние). В случае, если 
имущество является объектом незавершенного строительства 
указывается: объект незавершенного строительства.

˂7˃, ˂8˃ Для объекта недвижимости, включенного в пере-
чень, указывается категория и вид разрешенного использова-
ния земельного участка, на котором расположен такой объект. 
Для движимого имущества данные строки не заполняются.

˂9˃ Указывается краткое описание состава имущества. если 
оно является сложной вещью либо главной вещью, предостав-
ляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для ее 
обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется.

˂10˃ Указывается «Да» или «Нет».

˂11˃ Для имущества казны указывается наименование пу-
блично – правового образования, для имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения или на праве оператив-
ного управления указывается наименование государственного 
(муниципального) унитарного предприятия, государственного 
(муниципального) учреждения, за которым закреплено это иму-
щество.

˂12˃ Для имущества казны указывается: «нет», для имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения или пра-
ве оперативного управления указывается: «Право хозяйствен-
ного ведения» или «Право оперативного управления».

˂13˃ ИНН указывается только для государственного (муни-
ципального) унитарного предприятия, государственного (муни-
ципального) учреждения.

˂14˃, ˂15˃ Указывается номер телефона и адрес электрон-
ной почты ответственного структурного подразделения или со-
трудника правообладателя для взаимодействия с субъектами 
малого и среднего предпринимательства и организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам заключения дого-
вора аренды имущества. 

ОФИЦИАЛЬНО
адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е
03 апреля 2019 г. № 92

об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников                                       
дорожного движения на территории локомотивного городского округа на 2019-2021 годы»

На основании части 4 статьи 6 Федерального закона № 196-
ФЗ от 10.12.1995 года 2О безопасности дорожного движения», 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 4 «б» перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11.04.2016 года № Пр-637, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения 
на территории Локомотивного городского округа на 2019-
2021 годы».

Отделу архитектуры и градостроительной политики (Ломов-
цев Н.Г.) обеспечить выполнение программных мероприятий.

Настоящее постановление подлежит опубликованию (Саит-
галина Т.Д.) и размещению на сайте администрации Локомо-
тивного городского округа (Ломовцев Н.Г.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации 
локомотивного городского округа е.М. попова

приложение к постановлению администрации 
локомотивного городского округа от 03.04.2019 года № 92

МУниципалЬная програММа
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в локомотивном городском округе 

на 2019-2021 годы»

паспорт
муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения 

в локомотивном городском округе на 2019-2021 годы»

отВетстВеннЫЙ 
исполнителЬ 

МУниципалЬноЙ програММЫ
адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга

Основание для разработки муни-
ципальной программы

– Федеральный закон № 196 от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения»;
– Поручение Президента Российской федерации от 11.04.2016 года № Пр-63

Участник программы
– отдел образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Локомотивного городского округа; 
– образовательные учреждения

Сроки реализации муниципальной  
программы 2019-2021 годы

Основная цель муниципальной 
программы:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на дорогах

начало. продолжение на стр. 9
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Основные задачи 
муниципальной программы:

– создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участ-
ников дорожного движения законопослушного поведения;
– совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма;
– совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в 
результате проведения организационно-планировочных мер;
– снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей

Мероприятия носят организационный характер и не требует финансирования

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

– предотвращение аварийности на территории округа;
– сохранение жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, защита 
их законных интересов;
– уменьшение недостатков, отрицательно влияющих на безопасность дорожного 
движения транспорта и пешеходов на территории округа

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети Интернет

 сайт администрации Локомотивного городского округа

раздел 1. хараКтеристиКа проблеМЫ 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела 

особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоот-
ветствием существующей дорожно-транспортной инфраструк-
туры потребностям общества и государства в безопасном 
дорожном движении, недостаточной эффективностью функ-
ционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Доказано, что основными из многочисленных факторов, 
непосредственно влияющих на безопасность дорожного дви-
жения, являются:

– низкие потребительские свойства автомобильных дорог;
– недостаточный уровень технической оснащённости и 

несовершенство системы контроля и управления дорожным 
движением;

– низкая водительская дисциплина;
– низкий уровень знаний граждан правил поведения на до-

рогах.
К полномочиям органов местного самоуправления отне-

сена дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах округа и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечения функционирования парковок, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществление дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской федерации.

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное 
и системное решение вопросов, отнесённых к ведению органа 
местного самоуправления и решения конкретных проблем на 
основе:

– определения конкретных целей, задач и мероприятий;
– концентрация ресурсов с целью реализации мероприя-

тий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения;

– повышения эффективности управления в области обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Таким образом, использование программно-целевого мето-
да позволит существенно повысить эффективность деятель-
ности органов местного самоуправления по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

Основные понятия и термины, используемые в Программе:
дорожное движение – совокупность общественных отноше-

ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с 
помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
дорог;

безопасность дорожного движения – состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие – событие, возник-
шее в процессе движения по дороге транспортного средства 
и с его участием, при котором погибли или ранены люди, по-
вреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 
причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения – деятель-
ность, направленная на предупреждение причин возникнове-
ния ДТП, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения – лицо, принимающее непо-
средственное участие в процессе дорожного движения в каче-
стве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
транспортного средства;

организация дорожного движения – комплекс организаци-
онно-правовых, организационно-технических мероприятий и 
распорядительных действий по управлению движением на 
дорогах;

транспортное средство (далее – ТС) – устройство, предна-
значенное для перевозки по дорогам людей, грузов или обо-
рудования, установленного на нём.

раздел 2. осноВнЫе цели, задаЧи, сроКи 
и этапЫ реализации МУниципалЬноЙ 
програММЫ.
цели программы:
– обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их иму-

щество, гарантий их законных прав на безопасные условия 
движения на дорогах.

задачи программы:
– создание системы профилактических мер, направленных 

на формирование у участников дорожного движения законо-
послушного поведения;

– совершенствование системы мер по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма;

– совершенствование организации движения транспортных 
средств и пешеходов в результате проведения организацион-
но-планировочных мер;

– снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с участием пешеходов;

– формирование у населения, особенно у детей, навыков 
безопасного поведения на дорогах.

Этапы реализации Программы будут осуществляться с 2019 
по 2021 годы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы 
приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

раздел 3. план МероприятиЙ по ВЫполнению
МУниципалЬноЙ програММЫ
Программа будет осуществляться путём реализации про-

граммных мероприятий.
Данные мероприятия позволят выстроить комплексную си-

стему профилактики детского дорожно-транспортного травма-
тизма в округе и повысить уровень правого сознания.

Современное представление процесса дорожного движе-
ния и достижения наибольшего эффекта при выявлении при-
чин дорожно-транспортных происшествий возможно с учётом 
выявления взаимосвязи между всеми элементами системы 
«человек-автомобиль – дорога – среда».

Формирование безопасного поведения участников дорож-
ного движения создаёт условия для эффективной реализации 
государственной политики по обеспечению безопасности до-
рожного движения.

Основными задачами мероприятий Программы являются 
применение наиболее эффективных методов пропаганды без-
опасности дорожного движения с учётом дифференцирован-
ной структуры мотивации поведения различных групп участни-
ков дорожного движения.

 Для формирования общественного мнения необходимо, 
чтобы средства массовой информации с самого начала были 
фактическими участниками реализации мероприятий по совер-
шенствованию организации дорожного движения.

Особое значение придаётся воспитанию детей безопасно-
му поведению на улицах и дорогах. Мероприятия программы 
предусматривают как можно более ранее воспитание для 
своевременного предупреждения появления навыков неадап-
тированного поведения и отрицательных психологических 
установок.

 В процессе выполнения мероприятий Программы должна 
быть создана система, активно воздействующая на индивиду-
альное и массовое сознание участников движения, формиру-
ющая у них отношение к вопросам безопасности движения как 
жизненно важным и индивидуально значимым.

Ожидаемый результат реализации Программы – предот-
вращение дорожно-транспортных происшествий, в том числе 
с участием пешеходов, на улично-дорожной сети населённых 
пунктов.

Перечень программных мероприятий приведён в приложе-
нии к Программе.

раздел 4: ресУрсное обеспеЧение програММЫ.
При планировании ресурсного обеспечения Программы учи-

тывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере 
Локомотивного городского округа, состояние аварийности, со-
циально-демографическая значимость проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также реальная возмож-
ность её решения при условии софинансирования из бюджетов 
других уровней.

Общий объём финансирования Программы в 2019-2021 
годы составляет 0 рублей, но будет корректироваться ежегодно 
в случае поступления субсидий из бюджетов других уровней.

Финансирование Программы осуществляется за счёт 
средств местного бюджета.

 Объём финансирования Программы носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

раздел 5: МеханизМ реализации програММЫ, 
организация УпраВления програММоЙ 
и КонтролЬ за ходоМ ее реализации.
Механизм реализации Программы базируется на принципах 

четкого разграничения полномочий и ответственности всех ис-
полнителей Программы. Решение задач по формированию и 
эффективному управлению реализацией Программы будет 
осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов 
управления.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава 
администрации Локомотивного городского округа.

Исполнители мероприятий Программы несут ответствен-
ность за их качественное и своевременное выполнение, ра-
циональное использование финансовых средств и ресурсов, 
выделяемых на реализацию программы.

раздел 6: оценКа социалЬно-эКоноМиЧесКоЙ 
эФФеКтиВности програММЫ.

Предложенные Программой мероприятия позволяют ре-
шать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и 
здоровья участников движения и овладением ими навыками 
безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирова-
ние общественного сознания в части повышения дисциплины 
участников движения на автомобильных дорогах, улучшение 
дорожных условий, усиление контроля за движением.

 Реализация программных мероприятий позволит приоста-
новить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, со-
вершенствовать системы управления обеспечением безопас-
ности дорожного движения, работу с участниками дорожного 
движения, организацию дорожного движения на территории 
Локомотивного городского округа, обеспечить безопасные ус-
ловия движения на местных автомобильных дорогах.

 приложение к муниципальной программе 
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в

локомотивном городском округе на 2019-2021 годы»

план МероприятиЙ по ВЫполнению МУниципалЬноЙ програММЫ «ФорМироВание заКонопослУШного
поВедения УЧастниКоВ дороЖного дВиЖения В лоКоМотиВноМ городсКоМ оКрУге на 2019-2021 годЫ»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 5 6 7

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0

1.

Мероприятие 1. 
Организация и проведения в МКОУ «СОШ № 2»,во всех дошкольных образо-
вательных учреждениях Локомотивного городского округа занятий, направ-
ленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосо-
знания, в том числе стереотипа законопослушного поведения и негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

2.
Мероприятие 2. 
Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по 
безопасности дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Мероприятие 3.
Подготовка методических рекомендаций по обучению детей правилам без-
опасности дорожного движения

0,0 0,0 0,0 0,0

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 5 6 7

4.
Мероприятие 4.
Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных уч-
реждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание дети».

0,0 0,0 0,0 0,0

5.
Мероприятие 5.
Проведение соревнований, игр, конкурсов среди детей по безопасности до-
рожного движения в летних детских оздоровительных лагерях

0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Мероприятие 6.
Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях 
мероприятий по формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма 
среди несовершеннолетних на интернет ресурсах администрации округа

0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Мероприятие 7.
Обеспечение образовательные учреждения перечнем нормативно-правовой 
документации, регламентирующей деятельность образовательных учрежде-
ний по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению детско-
го дорожно-транспортного травматизма

0,0 0,0 0,0 0,0

 
 приложение к муниципальной программе «Формирование законопослушного

 поведения участников дорожного движения
в локомотивном городском округе на 2019-2021 годы»

план МероприятиЙ МУниципалЬноЙ програММЫ «ФорМироВание заКонопослУШного поВедения
 УЧастниКоВ дороЖного дВиЖения В лоКоМотиВноМ городсКоМ оКрУге на 2019-2021 годЫ»

№  Наименование мероприятия  Срок исполнения

Объемы 
финансиро-

вания, 
 тыс. руб.

 Исполнители

 1  2  3  4  5

 1.

Организация и проведения в МКОУ «СОШ № 2»,во 
всех дошкольных образовательных учреждениях Ло-
комотивного городского округа занятий, направлен-
ных на повышение у участников дорожного движения 
уровня правосознания, в том числе стереотипа зако-
нопослушного поведения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения

Сентябрь, апрель
 2019-2021 годы Не требуется

 образовательные 
 учреждения

 2.
Проведение соревнований, игр, конкурсов творче-
ских работ среди детей по безопасности дорожного 
движения

Сентябрь – октябрь
 2019-2021 годы  Не требуется  образовательные 

 учреждения

 3. Подготовка методических рекомендаций по обучению 
детей правилам безопасности дорожного движения

Сентябрь – октябрь
 2019-2021 годы Не требуется  образовательные 

 учреждения

 4.
Организация и проведение уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях в рамках Всероссий-
ской акции «Внимание дети».

Сентябрь, апрель
 2019-2021 годы Не требуется  образовательные 

 учреждения 

 5.
Проведение соревнований, игр, конкурсов среди де-
тей по безопасности дорожного движения в летних 
детских оздоровительных лагерях

 В течении
 2019-2021 годы Не требуется  образовательные 

 учреждения

 6.

Размещение материалов о проведении в образо-
вательных учреждениях мероприятий по форми-
рованию законопослушного поведения участников 
дорожного движения и профилактике дорожно-транс-
портного травматизма среди несовершеннолетних на 
интернет ресурсах администрации округа

В течении
2019-2021 годы Не требуется  образовательные 

 учреждения 

 7.

Обеспечение образовательные учреждения переч-
нем нормативно-правовой документации, регла-
ментирующей деятельность образовательных уч-
реждений по обеспечению безопасности дорожного 
движения и снижению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

 До 01 сентября
 2019-2021 годы Не требуется  образовательные 

 учреждения

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 95
об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руко-
водствуясь Положением «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Локомотивного 
городского округа», утвержденным решением Собрания де-
путатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об ито-
гах продажи на аукционе» и на основании предоставленных 
участниками документов, Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Незнамова Александра Васильевича победи-
телем по продаже муниципального имущества на аукционе: 
Автомобиль – HYUNDAI Accent, идентификационный номер 
X7MCF41GP9M227463, год изготовления 2009, модель и № 
двигателя G4EC8W098349, цвет серебристый, мощность дви-
гателя 102(75) л.с.(кВт).

2. Управлению экономического развития администрации 

(Довгун А.С.):
1) подготовить договор купли-продажи с победителем 

аукциона; 
2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 

информации» организовать опубликование настоящего по-
становления в газете «Луч Локомотивного».

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

6. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности 
главы администрации
локомотивного городского округа        е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 96
об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руко-
водствуясь Положением «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Локомотивного 
городского округа», утвержденным решением Собрания де-
путатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об ито-
гах продажи на аукционе» и на основании предоставленных 
участниками документов, 

Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Булебекова Курганбая Турехановича победи-
телем по продаже муниципального имущества на аукционе: 
Автобус длиной от 5 м до 8 м ГАЗ 32213, дата выпуска 2007 
г., идентификационный номер (VIN) X9632213070586264, тип 
кузова, цвет белый, двигатель 40522Р 73188618, шасси от-
сутствует.

2.Управлению экономического развития администрации 

(Довгун А.С.):
1) подготовить договор купли-продажи с победителем аук-

циона; 
2) внести изменения в реестр муниципального имущества.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.

4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего по-
становления в газете «Луч Локомотивного».

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

6. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа         е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 97
об итогах продажи на аукционе и определении его победителя

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руко-
водствуясь Положением «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью Локомотивного 
городского округа», утвержденным решением Собрания де-
путатов от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 2 «Об ито-
гах продажи на аукционе» и на основании предоставленных 
участниками документов, Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Утарбекова Шамиля Аблухаировича побе-
дителем по продаже муниципального имущества на аукци-
оне: Автомобиль – TOYOTA ESTIMA, идентификационный 
номер отсутствует, год изготовления 1999, модель и № дви-
гателя 21Z2076326, цвет белый, мощность двигателя 160 
(120) л.с. (кВт).

2.Управлению экономического развития администрации 
(Довгун А.С.):

1) подготовить договор купли-продажи с победителем аук-
циона; 

2) внести изменения в реестр муниципального имущества.

3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-
пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.

4. Автономному учреждению «Редакция средств массовой 
информации» организовать опубликование настоящего по-
становления в газете «Луч Локомотивного».

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

6. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности 
главы администрации
локомотивного городского округа            е. М. попова
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адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 98
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Локомотивного городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 
05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локо-
мотивного городского округа: Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 
33301, дата выпуска 2014 г., идентификационный номер (VIN) 
X89B3EA01E0AA3017, тип кузова, цвет белый, двигатель 

ММЗ, Д-245.35Е4 831603, шасси YЗМ4380Р2Е0000319, при-
знать несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа    е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 99
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Локомотивного городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 
05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Ло-
комотивного городского округа: Автомобиль – ГАЗ - 3221, 
дата выпуска 2005 г., идентификационный номер (VIN) 
Х9632210060443147, тип кузова легковой, цвет белый, дви-

гатель № 53158550, шасси отсутствует, признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа         е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019г. № 100
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Локомотивного городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 
05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Ло-
комотивного городского округа: Участок водовода, общей 
протяженностью 3 000 метров, расположенного в п. Граж-
данский от насосной станции II подъема в сторону п. Локо-

мотивный, признать несостоявшимся, так как не поступило 
ни одной заявки. 

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического разви-
тия администрации Довгун А. С.

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019 года № 101
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Локомотивного городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 
05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локо-
мотивного городского округа: Автобус Iveco 326519, иденти-
фикационный номер X89326519E0ВF8475, год изготовления 
2014, модель и № двигателя F1CE3481J1738421, цвет белый, 

мощность двигателя 145,5 (107) л.с. (кВт), признать несосто-
явшимся, так как не поступило ни одной заявки. 

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

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

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа     е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 апреля 2019 года № 102
об итогах аукциона

В соответствии  с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», руковод-
ствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Локомотивного городского 
округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 
05.02.2014 года № 12-р, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Ло-
комотивного городского округа: нежилое помещение, об-
щей площадью 200,0 кв.м., расположенное по адресу: Че-

лябинская область, п.Локомотивный, ул.Ленина,8 пом.120, 
признать несостоявшимся, так как не поступило ни одной 
заявки. 

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

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

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа         е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

16 апреля 2019г. № 104
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2019 года

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, проживающих в Локомотивном городском округе, в пе-
риод летних каникул 2019 года, Администрация Локомотивно-
го городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации на тер-
ритории Локомотивного городского округа отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время 2019 года, 
прилагается. 

2. Межведомственной комиссии городского округа по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
(Юдина В.Г.):

1) в своей деятельности руководствоваться требовани-
ями государственной программы «Развитие образования в 
Челябинской области» на 2014 – 2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 г. № 338-П;

2) в первоочередном порядке обеспечить отдых, оздоров-
ление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

3) организовать контроль:
– полноценного питания детей, безопасных условий жизни 

и здоровья детей, противопожарной безопасности в лагере 
дневного пребывания;

– доставки детей к загородным местам отдыха и обратно;
– проведения туристических походов и экскурсий. 
4) обеспечить своевременное представление отчетных до-

кументов в Межведомственную комиссию по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей Челябинской области.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения «Областная больница» р.п. Локомотивный (Зарипов 
А.А.) обеспечить:

1) своевременное прохождение медицинской комиссии 
детьми, направляемыми в детские оздоровительные лагеря, 
санатории; 

2) проведение профилактических осмотров персонала ла-
геря дневного пребывания;

3) назначить медицинскую сестру для обеспечения посто-
янного контроля по оказанию медицинской помощи при про-
ведении детской оздоровительной кампании в пришкольном 
лагере;

4) организовать присутствие медицинских специалистов 
при перевозке групп детей к месту отдыха и обратно, при ор-
ганизации экскурсий и туристических походов.

4. Межмуниципальному отделу МВД России «Карталин-
ский» (Черепенькин К.С.):

1) по заявкам администрации Локомотивного городского 

округа обеспечить безопасную перевозку организованных 
групп детей по маршрутам следования к месту отдыха и об-
ратно;

2) соблюдение правопорядка на территории поселка в пе-
риод летних каникул;

3) предусмотреть меры по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма.

5. Муниципальному казенному образовательному учреж-
дению «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Хаки-
мов М.А.):

1) организовать на базе здания начальной школы работу 
пришкольного лагеря дневного пребывания детей:

не позднее 29 мая 2019 года подготовить здание началь-
ной школы к развертыванию лагеря;

назначить педагогический и обслуживающий персонал, 
вожатыми назначать учеников старших классов и студентов 
учебных педагогических учреждений, разработать обязанно-
сти для каждого сотрудника лагеря;

определить перечень культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на периоды работы лагеря;

работу лагеря организовать в одну смену: с 04 по 28 июня 
2019 года;

при комплектовании лагеря в количестве 130 человек, 
предпочтение отдавать детям из малообеспеченных семей, 
детям, требующим педагогического контроля, детям «группы 
риска»;

организовать двухразовое питание детей за счет денеж-
ных средств, выделяемых из местного и областного бюдже-
тов;

2) организовать страхование здоровья и жизни детей, за-
действованных в организованных формах отдыха;

3) назначить ответственных должностных лиц для сбора и 
подготовки документов детей, планирующих отдых в загород-
ном оздоровительном лагере.

6. Управлению социальной защиты населения админи-
страции Локомотивного городского округа (Юдина В.Г.) ор-
ганизовать перевозку детей в загородные оздоровительные 
лагеря в соответствии с требованиями Правил дорожного 
движения, Уставом автомобильного транспорта, Правилами 
перевозок пассажиров и багажа, Правилами организации 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, При-
каза Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 (в 
редакции 2000 года), Инструкции о перевозке групп детей ав-
тобусами в Челябинской области.

7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. (Смолина М.Я.) спла-
нировать и провести культурно-массовые мероприятия в пе-

риод летнего каникулярного периода, используя помещения и 
оборудование Дома культуры «Луч». 

8. Финансовому управлению (Замятина Т.В.) выделить де-
нежные средства согласно МП «Оздоровление детей в канику-
лярное время на 2017-2019 годы»:

– в сумме 646,1 тыс. рублей муниципальному общеобразо-
вательному учреждению «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2» на организацию пришкольного лагеря, на организацию 
отдыха детей в загородном лагере «Роднички» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Фершампенуазская сред-
няя школа» Нагайбакского муниципального района Челябин-

ской области;
Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.):
опубликовать постановление в газете «Луч Локомотивного»;
обеспечить освещение вопросов организации отдыха, оз-

доровления и трудовой занятости детей в каникулярное время 
2019 года в средствах массовой информации поселка. 

10. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа          е.М.попова 

приложение  к постановлению администрации 
локомотивного городского округа от 16.04.2019 года № 104

план МероприятиЙ по организации на территории лоКоМотиВного городсКого оКрУга отдЫха, 
оздороВления и занятости детеЙ В КаниКУлярное ВреМя 2019 года

№ Наименования мероприятий Сроки 
выполнения

 Ответственный
 за проведение

Сумма затрат,
источники

 финансирования

Ко
ли

че
ст

во
 

де
те

й

1 2 3 4 5 6

подготоВителЬнЫе Мероприятия

1.

Проведения заседаний меж-
ведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
округа

Ежемесячно Председатель комиссии.

2.

Подготовка и представление 
заявок на отдых, оздоровле-
ние детей в санаториях, пан-
сионатах, лагерях Челябин-
ской области лагере дневного 
пребывания.

В течении 
года

 МКОУ СОШ №2, УСЗН

4. 

Подготовка и представление 
заявки в Министерство соци-
альных отношений Челябин-
ской области на санаторно-
курортное лечение, путевки в 
оздоровительные лагеря

В течении 
года

УСЗН

 5.
Подготовка МКОУ СОШ № 2 к 
организации лагеря дневного 
пребывания в летний период.

 Май  МКОУ 
СОШ № 2

6.

Прохождение медицинской 
комиссии детьми, отправля-
емыми на отдых и оздоров-
ление в санатории, и лагеря 
Челябинской области.

В течении 
года

 ГБУЗ
«Областная больница»

7.

Информирование населения 
округа об организации от-
дыха и оздоровления детей, 
прием заявлений от родите-
лей, желающих оздоровить 
своих детей

В течении 
года

МКОУ СОШ №2, УСЗН

8.

Проверка здания и поме-
щений МКОУ «СОШ № 2», 
обслуживающего персонала 
к открытию лагеря дневного 
пребывания

Май

Межведомственная комиссия 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 

отдЫх, оздороВление детеЙ В санаториях, лагерях

9.

Санаторно-курортное лече-
ние в детских санаториях за 
счет средств Министерства 
социальных отношений

В течении 
года УСЗН

10.
Отдых и оздоровление детей 
в лагере дневного пребыва-
ния на базе МКОУ СОШ№ 2

Июнь Директор МКОУ
 СОШ № 2

За счет средств 
областного 
и местного бюджетов

130

11.

Отдых и оздоровление детей 
во всероссийских детских 
центрах «Орленок», «Сме-
на», «Океан»

В течении 
года МКОУ СОШ № 2

Проезд к месту 
отдыха за счет 
средств родительской 
платы

12.

Транспортное, медицинское 
обеспечение, обеспечение 
безопасности перевозок де-
тей в санатории, лагеря Че-
лябинской области и обратно

В соот-
ветствии с 
заявками

МКОУ СОШ № 2, ОВД, ГБУЗ 
«Областная больница»

За счет средств, за-
планированных 
на отдых 
и оздоровление детей

14.

Отдых и оздоровление детей 
в загородных оздоровитель-
ных лагерях, расположенных 
на территории Челябинской 
области

Июнь-июль
Начальник отдела образова-
ния, культуры, молодежной по-
литики, физкультуры и спорта

За счет средств 
областного и местного 
бюджетов

40

15.
Контроль работы лагеря 
дневного пребывания на базе 
МКОУ СОШ № 2

В период ра-
боты лагеря

Межведомственная комиссия 
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 

 16.

Подготовка информации 
СМИ об организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время.

В течении 
года Главный редактор СМИ

дрУгие Мероприятия

17. Проведение Международного 
дня защиты детей 1июня

Управление 
социальной защиты населе-
ния, ДК «Луч» им.Гаджиева 
Г.А.

18.

Работа кружков, клубных 
формирований, спортивных 
секций на базе культурных и 
спортивных учреждений го-
родского округа

В течении лет-
них каникул

ФОК «Лидер»,
 ДК «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.

19.

Проведение спартакиады 
среди дворовых команд (ми-
ни-футбол, велосипедный 
спорт, настольный теннис, 
шашки, шахматы)

В течении 
года ФОК «Лидер»

20.

Показ детских и юношеских 
художественных и анимаци-
онных фильмов в ДК «Луч» 
им. Гаджиева

В течении лет-
них каникул

ДК «Луч»
им.Гаджиева Г.А.

21.

Представление информа-
ции по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, проживающих в Локо-
мотивном городском округе 
в межведомственную комис-
сию Челябинской области по 
организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей

 По графику

Председатель 
комиссии, начальник отдела 
образования, культуры, моло-
дежной политики, физкультуры 
и спорта

 исполняющая обязанности 
главы администрации локомотивного городского округа  е.М.попова
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адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

22 апреля 2019 года № 107
о подготовке и проведении празднования 74-й годовщины победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.

В целях организованного проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне1941-1945 годов, Администрация Локомо-
тивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить План подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее по тексту – 
Праздничных мероприятий), согласно Приложению 1.

Утвердить смету расходов на проведение Праздничных ме-
роприятий, согласно Приложению 2.

Главному бухгалтеру администрации Локомотивного город-
ского округа Юриной Н.С., директору муниципального учрежде-
ния культуры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. Смолиной 
М.Я., начальнику Управления социальной защиты населения 
Юдиной В.Г.:

выделить денежные средства на проведение Праздничных 
мероприятий со смет учреждений, в пределах лимитов ассиг-
нований, запланированных на эти цели;

обеспечить целевое расходование выделенных средств.
Руководителям учреждений, на базе которых запланирова-

но проведение Праздничных мероприятий (Смолина М.Я., Без-
мен Н.В, Шерстяков С.В.):

• подготовить праздничные (спортивные) мероприятия с уча-
стием творческих (спортивных) коллективов Локомотивно-
го городского округа;

• подготовить помещения учреждений для проведения 
Праздничных мероприятий;

• обеспечить соблюдения правил и мер безопасности в по-
мещениях учреждений при проведении Праздничных ме-
роприятий.

Начальнику отдела гражданской защиты Администрации 

округа Шамшура П.А.:
• обеспечить содействие организации-исполнителю, ответ-

ственной за проведение праздничного салюта;
• организовать в местах проведения массовых гуляний, ме-

роприятий с участием вдов ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, членов семей погибших участников ВОВ дежурство 
расчетов спасателей (Ананьев Э.А.), медработников (За-
рипов А.А.).

Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» Черепенькину К.С. обеспечить поддержание обще-
ственного порядка в период проведения Праздничных меро-
приятий;

Руководителям учреждений и предприятий Локомотивного 
городского округа:

•  до 07.05.2019 года провести работы по наведению поряд-
ка на закрепленных территориях;

•  принять активное участие в проведении торжественных 
мероприятий;

• подготовить мемориальные венки, букеты, гирлянды для 
возложения к Монументу Боевой Славы.

Главному редактору автономного учреждения «Редакция 
СМИ» Саитгалиной Т.Д.:

• осветить проводимые Праздничные мероприятия в сред-
ствах массовой информации Локомотивного городского 
округа и передать материалы в региональные СМИ;

• опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного»

Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

исполняющая обязанности главы администрации 
локомотивного городского округа      е.М.попова 

приложение 1 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа от 22.04.2019 г. № 107

план подготоВКи и проВедения праздниЧнЫх МероприятиЙ, 
посВященнЫх 74-Й годоВщине победЫ

В ВелиКоЙ отеЧестВенноЙ ВоЙне 1941-1945 годоВ 

№
п/п Наименование мероприятия

Дата, время 
и место 

проведения
Ответственный

2 мая 2019

1. Турнир по мини-футболу среди мужских команд (возраст участников 
от 16 лет и старше)

02.05.2019
МБУС ФОК

А.С. Кухарь

2. Развлекательная программа для детей с ростовыми куклами 
«Путешествие в Мультиманию» показ мультфильмов

02.05.2019
12.00 м.вр.

Площадь ДК Луч
Зрительный зал

О.В. Виноградова
М.А. Иняев

3 мая 2019

3.  Семейная Спартакиада работников РЖД 03.05.2019
МБУС ФОК А.С. Кухарь

4 мая 2019

4. Областной турнир по жиму штанги лежа 04.05.2019 А.С. Кухарь

6 мая 2019

5. «У войны не детское лицо»
Урок мужества, посвященный Дню Победы

06.05.2019
Библиотека ДК Луч Ж.А..Пашкова 

6. «А в книжной памяти мгновения войны»
 Вернисаж военной книги

06-12.05.2019
Библиотека ДК Луч Ж.А. Пашкова

7. Концерт с приглашением ветеранов «Песни опаленные войной» 06.05.2019
ДШИ Н.В. Безмен

7 мая 2019

8.
Вокальный ансамбль «Околица» 
 «Встреча трех поколений» –  Дети войны труженики тыла 
и подрастающее поколение

07.05.2019
12.00 м.вр.

ДК Луч
 Е.В. Щербакова

8 мая 2019

9. Театрализованный концерт «Жить» посвященный 74 годовщине Победы 
в ВОВ

08.05.2019
17.00 м.вр.

ДК Луч

М.Я Смолина
О.Н. Вяткин

9 мая 2019

10. Межрегиональный турнир по мини-футболу среди юношей 
2008-2009 года рождения

09.05.2019
МБУС ФОК А.С. Кухарь

11. Турнир по пулевой стрельбе среди работников производственных
коллективов ЛГО

09.05.2019
МБУС ФОК А.С. Кухарь

12. Турнир по пляжному волейболу среди мужских команд 09.05.2019
МБУС ФОК А.С. Кухарь

13.
«Вахта памяти» , Патриотическая акция  Эти строки о войне»
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Митинг, посвященный 74-годовщине Победы в ВОВ

09.05.2019 
12.00 м.вр.

Площадь ДК

О.В. Виноградова
М.Я. Смолина
О.Н. Вяткин

14. «И тыл был фронтом» (круглый стол с Главой Локомотивного ГО) 
Вечер воспоминаний тружеников тыла 

09.05.2019
13.00 м.вр.

ДК Луч

В.Г. Юдина
Н.А. Малеева

15. На улице с оркестром «Танцевальный парк»
09.05.2019
13.00 м.вр.

ДК Луч
Ю.А. Малец

16.

«Под мирным небом» – Праздничный концерт ко Дню Победы 
с участием творческих коллективов ДК.  
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Фейерверк

09.05.2019
20.30 м.вр.

Площадь ДК Луч

М.Я. Смолина
О.Н. Вяткин
М.В. Кожанова

в течение мая 2019 года

17. Выставка творческих работ учащихся художественного отделения ДШИ 
«Не смолкает слава тех великих лет»

Май 2019
ДК Луч Н.В. Безмен

18. Выставка творческих работ учащихся художественного отделения ДШИ 
«Победный марш»

Май 2019
ДШИ Н.В. Безмен

начальник отдела образования, культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта      н.а.Кораблева

адМинистрация  лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

22 апреля 2019 года № 108
об обеспечении устойчивой работы всех служб локомотивного городского округа в период майских праздников

В целях обеспечения безопасности и общественного по-
рядка при проведении массовых праздничных мероприятий, 
стабильной работы служб жизнеобеспечения Локомотивного 
городского округа, Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику отдела гражданской защиты администрации 
Шамшура П.И.:
1) организовать взаимодействие с правоохранительными орга-
нами и территориальными органами МЧС России по вопросам 
охраны и противопожарной защищенности административных 
зданий, производственных, торговых, развлекательных, соци-
альных объектов и мест проведения массовых мероприятий:

• организовать и провести совместные проверки учрежде-
ний культуры, физической культуры и спорта на предмет 

соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечения ох-
раны, поддержания общественного порядка и возможной 
эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций в праздничные и выходные дни;

• провести инструктажи руководителей и ответственных 
должностных лиц соответствующих учреждений и органи-
заций;

• результаты проверок оформить актами по установленной 
форме и представить их на утверждение исполняющей 
обязанности Главы Администрации Локомотивного город-
ского округа;

2) совместно с начальником Управления экономического 
развития Довгун А.С., начальником отдела ЖКХ Кинцель К.А. 

и руководителями организаций коммунальной сферы и энер-
гетики:

• проверить состояние зданий, электросетей, систем свя-
зи, теплоснабжения, водоснабжения, систем оповещения 
людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях, состояние 
эвакуационных выходов, а также обеспечить их устойчи-
вую работу;

• принять дополнительные меры по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической защищенности объектов 
газоснабжения, коммунальной энергетики, водоснабже-
ния и водоотведения:

• уточнить схемы взаимодействия аварийных и диспетчер-
ских служб Локомотивного городского округа, энергос-
набжающих организаций и других предприятий комму-
нального комплекса, схемы передачи информации в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Челябинской области»;

• обеспечить контроль бесперебойной работы объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетики;

• проверить готовность техники, наличие аварийного 
запаса материальных ресурсов, при необходимости 
доукомплектовать аварийный запас недостающими 
материалами и средствами для проведения аварийно-
восстановительных работ;

• обеспечить готовность к работе резервных источников 
электроснабжения объектов жизнеобеспечения;

• отработать прибытие на объекты дежурных оперативных 
групп, групп быстрого реагирования сил ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций;

• организовать усиленное дежурство аварийных бригад;

3) провести рабочее совещание с руководителями му-
ниципальных унитарных предприятий городского округа, 
управляющих компаний, организаций коммунальной сферы и 
энергетики; довести настоящее постановление под роспись с 
выдачей копии правового акта.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Луч» имени Г.А.Гаджиева Смоли-
ной М.Я.:

• обеспечить подготовку и красочное эстетическое оформ-
ление праздничной символикой внешнего фасада и по-
мещений учреждения к проведению праздничных меро-
приятий;

• обеспечить дежурство ответственных должностных лиц 
учреждения в период проведения массовых, празднич-
ных мероприятий, создать все условия по обеспечению 
организованности и общественного порядка, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами и ЕДДС город-
ского округа.

4. Начальнику отдела образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Кораблевой Н.А. со-
вместно с начальником Управления социальной защиты на-
селения Юдиной В.Г. взять на контроль:

организацию и проведение праздничных мероприятий, по-
священных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и празднику весны и труда;

обеспечение безопасности дорожного движения при 
транспортировке детей и ветеранов Великой Отечественной 
войны в места проведения праздничных мероприятий, орга-
низуемых муниципальными учреждениями, органами местно-
го самоуправления округа, с обязательным сопровождением 
таких групп представителями учреждений (органов местного 
самоуправления), проконтролировать наличие в автобусах 
ремней безопасности, а также сопровождение данного транс-
порта сотрудниками ГИБДД.

5. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Кинцель К.А.:

• взять под особый контроль бесперебойную работу служб, 
хозяйств и специального автотранспорта управляющих 
компаний и организаций коммунальной сферы и энерге-
тики в выходные и праздничные дни по организации жиз-
необеспечения жилого городка и объектов Локомотивного 
городского округа;

• обеспечить оперативное реагирование на поступающие 
обращения граждан о возникновении чрезвычайных ситу-
аций в работе коммунальных служб.

6. Руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий:

• в срок до 26.04.2019 года разработать (при необходимо-
сти) планы – графики работы организаций в выходные и 
праздничные дни, утвердить графики дежурства ответ-
ственных должностных лиц учреждений (предприятий) в 
выходные и праздничные дни и представить их в отдел 
гражданской защиты Администрации (Шамшура П.А.) и 
отдел жилищно-коммунального хозяйства (Кинцель К.А.) 
для подготовки сводной информации по Локомотивному 
городскому округу;

• обеспечить охрану учреждений и взаимодействие с ЕДДС 
Локомотивного городского округа и правоохранительны-
ми органами;

• обо всех случаях возникновения чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций в указанный период и ходе их ликвидации 
незамедлительно сообщать Главе Локомотивного город-
ского округа А.М.Мордвинову; исполняющей обязанности 
Главы администрации Локомотивного городского округа 
Е.М.Поповой и информировать оперативного дежурного 
Единой дежурно-диспетчерской службы Локомотивного 
городского округа.

7. Данное постановление опубликовать в газете «Луч Локо-
мотивного» (Саитгалина Т.Д.).

8. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности главы администрации
локомотивного городского округа         е.М.попова

адМинистрация  лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р а с п о р я Ж е н и е

15 апреля 2019 года № 115-р
о мероприятиях Всемирного дня охраны труда

В соответствии с Обращением Межведомственной ко-
миссии по охране труда в Челябинской области к органам 
местного самоуправления муниципальных образований, ра-
ботодателям, работникам организаций и общественным ор-
ганизациям Челябинской области по организации в 2019 году 
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда:

1. Весенние субботники по санитарной очистке территории 
Локомотивного городского округа от зимних накоплений мусо-
ра с привлечением населения, проводимые 30 апреля 2019 
года посвятить Всемирному дню охраны труда.

2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгали-

на Т.Д.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луч 
Локомотивного».

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения 
возложить на ведущего специалиста, осуществляющего 
переданные государственные полномочия в области охраны 
труда, Шумову Л.А.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности главы администрации 
локомотивного городского округа       е.М.попова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Постановление Главы Администрации Локомотивного городского округа «Об утверждении Порядка предостав-
ления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях Локомотивного городского округа на 2019 год» от 11 января 2019 г. № 8, опубликованное в 
газете «Луч Локомотивного» № 02(346) от 07 февраля 2019 г. считать не действительным. 

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

11 января 2019 г. № 8
об утверждении порядка предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях локомотивного городского округа на 2019 год 

В целях обеспечения целевого и организованного расхо-
дования в Локомотивном городском округе средств бюджета 
городского округа, выделяемых на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Локомотивного городского 
округа на 2019 год (прилагается);

2) Порядок приема документов по предоставлению ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях за счет средств областного бюджета и бюджета 
городского округа детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа на 2019 год 
(прилагается);

3. Заведующим детскими дошкольными образовательны-
ми учреждениями Локомотивного городского округа:

– создать комиссии по предоставлению компенсации ча-
сти родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных учреждениях детей из малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного 
бюджета и бюджета городского округа (далее - Комиссия) на 
2019 год;

– в состав комиссии включить представителя родительско-
го комитета и представителя профсоюзного комитета МДОУ;

– обеспечить формирование пакета документов по опре-
делению компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход в дошкольных образовательных учреждениях детей из 
малообеспеченных семей, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств областного бюджета и бюджета Локомотивного город-
ского округа.

4. Считать утратившим силу распоряжение администра-
ции Локомотивного городского округа от 29.03.2018 № 64-р 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях из 
малообеспеченных, социально неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», 
распоряжение от 29.03.2018 года № 65-р «О предоставле-
нии компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, малообеспеченным, неблагопо-
лучным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года;

6. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

исполняющий обязанности 
главы администрации
локомотивного городского округа       М.а.Усольцев 

Утвержден постановлением администрации
локомотивного городского округа Челябинской области

от 11 января 2019 г. № 8

порядоК предостаВления КоМпенсации Части родителЬсКоЙ платЫ за присМотр и Уход за детЬМи 
из МалообеспеЧеннЫх, неблагополУЧнЫх сеМеЙ, а таКЖе сеМеЙ, оКазаВШихся 

В трУдноЙ ЖизненноЙ ситУации, В МУниципалЬнЫх доШКолЬнЫх образоВателЬнЫх УЧреЖдениях
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2019 год

1. Настоящий Порядок предоставления компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципаль-

начало. продолжение на стр. 12
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ных дошкольных образовательных учреждениях Локомотив-
ного городского округа (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации и определяет порядок 
предоставления компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях Локомотивного городского округа (далее 
- МДОУ) на 2019 год.

2. Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа предоставля-
ется за счет областного бюджета и бюджета городского окру-
га и является дополнением к существующим льготам, пред-
усмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой указанной компенсации, является расходным обя-
зательством Локомотивного городского округа.

3. Настоящий Порядок определяет механизм предостав-
ления компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа.

4. Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в МДОУ осу-
ществляет бухгалтерия дошкольного учреждения Локомотив-
ного городского округа.

5. Получателем компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, является один из родителей (законных 
представителей) ребенка из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, посещающего МДОУ Локомотивного городско-
го округа, уплачивающий родительскую плату на основании 
договора, заключенного с образовательным учреждением, 
зарегистрированным на территории Локомотивного город-
ского округа (далее - получатель компенсации).

6. Размер получения компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ из областного 
бюджета рассчитывается:

рек = 20,58 х (соб:Кдтжс:Крд)
Условные обозначения:
рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в ка-

лендарном месяце;
соб – размер субсидии местным бюджетам в 2019г. на 

привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в дошкольные образовательные организации, распо-
ложенные на территории Челябинской области, через предо-
ставление компенсации части родительской платы 

Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации на 01.01.2019г, согласно соглашения
Крд – количество рабочих дней с 01.01.2019г. по 

31.12.2019г.

рек = 20,58 х (340200,00: 96: 247) = 295,26 руб.

7. Размер получения компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ из местного 
бюджета рассчитывается:

рек = 20,58 х (соб:Кдтжс:Крд)
Условные обозначения:
рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в ка-

лендарном месяце;
соб – размер субсидии местным бюджетам в 2019г. на 

привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в дошкольные образовательные организации, распо-
ложенные на территории Челябинской области, через предо-
ставление компенсации части родительской платы 

Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации на 01.01.2019г, согласно соглашения

Крд – количество рабочих дней с 01.01.2019г. по 
31.12.2019г.

рек = 20,58 х (52000,00: 96: 247) = 45,13 руб.

8. Срок предоставления компенсации - с 1 января 2019 
года до 31 декабря 2019 года.

9. Формирование пакета документов по определению ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ детям из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и подготовку списков осуществляют специалисты 
МДОУ с последующим предоставлением документов в Ко-
миссию.

10. Способ получения компенсации:
– компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МДОУ перечисляется бухгалтериями МДОУ 
на счета, открытые получателями компенсации в банковских 
учреждениях.

11. Комиссия МДОУ предоставляет в бухгалтерию МДОУ 
списки получателей компенсации, в которых указываются: 
фамилия, имя, отчество получателя компенсации; фамилия, 
имя, дата рождения ребенка, на которого предоставляется 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в МДОУ.

12. Сумма компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ на каждого получателя 
компенсации составляет областной бюджет 295 рублей 26 
копеек, местный бюджет 45 рублей 13 копеек за месяц.

13. Члены комиссии МДОУ несут ответственность за не-
обоснованное признание семьи, нуждающейся в предостав-
лении компенсации.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего По-
рядка и нецелевое использование бюджетных средств несут 
руководитель и главный бухгалтер образовательного учреж-
дения.

15. В случае отказа о назначении компенсации родители 
(законные представители) вправе обжаловать решение Ко-
миссии в администрации Локомотивного городского округа 
либо через суд.

Утвержден постановлением администрации локомотивного городского округа 
Челябинской области от 11 января 2019 г. № 8

порядоК приеМа доКУМентоВ и работЫ КоМиссии по предостаВлению КоМпенсации Части 
родителЬсКоЙ платЫ за присМотр и Уход за детЬМи В МУниципалЬнЫх доШКолЬнЫх образоВателЬнЫх 

УЧреЖдениях за сЧет средстВ областного бюдЖета и бюдЖета  городсКого оКрУга детеЙ 
из МалообеспеЧеннЫх, неблагополУЧнЫх сеМеЙ, а таКЖе сеМеЙ, оКазаВШихся В трУдноЙ ЖизненноЙ 

ситУации, В МУниципалЬнЫх доШКолЬнЫх образоВателЬнЫх УЧреЖдениях 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2019 год

1. Для предоставления компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюд-
жета и бюджета городского округа родители (законные пред-
ставители) представляют в МДОУ следующие документы:

– заявление на имя заведующего МДОУ;
– справку о составе семьи с места регистрации;
– копии свидетельств о рождении всех детей до 18 лет;
– СНИЛС родителя и ребенка;
– справки о заработной плате родителей за последние 3 

месяца;
– в случае, если родители не работают - справку из Центра 

занятости населения Локомотивного городского округа и копию 
трудовой книжки;

– в случае, если семья неполная - справку из службы су-
дебных приставов, подтверждающую наличие или отсутствие 
алиментов, либо другой документ подтверждающий, что семья 
является неполной.

2. Специалист МДОУ подготавливает пакет документов и 
предоставляет в Комиссию по предоставлению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ за счет средств областного бюджета и бюджета город-
ского округа.

3. Комиссия рассматривает заявления с прилагаемыми до-
кументами в установленном порядке и определяет:

– право семьи на компенсацию родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреж-
дениях;

– размер части родительской платы (компенсации) за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях из областного и городского бюджета 
(полная, частичная);

– срок действия компенсации.
4. Предоставление компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в МДОУ за счет средств област-
ного бюджета и бюджета городского округа осуществляется 
бухгалтериями МДОУ на основании решения комиссии.

5. Комиссия собирается на заседании 1 (один) раз в квартал 
и по мере необходимости, с ведением протокола заседания. 
Комиссия правомочна при условии присутствия на ее заседа-
нии не менее 2/3 членов и принимает решения открытым голо-
сованием в форме протокола.

6. Протокол заседаний комиссии оформляется в письмен-
ной форме и подписывается всеми членами комиссии, присут-
ствующими на заседании. По результатам рассмотрения пред-
ставленных получателями компенсации документов комиссия 
принимает одно из решений:

1) «об утверждении списков детей на получение компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

2) «об отклонении отдельного получателя компенсации».
7. В случае принятии комиссией решения, предусмотрен-

ного:
– в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, решение ко-

миссии является основанием для выплаты компенсации;
– в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, специалист 

МДОУ уведомляет получателя компенсации, представившего 
пакет документов на получение компенсации, о принятом на 
комиссии решении.

приложение 1 к порядку предоставления компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в муниципальных

 дошкольных образовательных учреждениях локомотивного городского округа

заведующему МКдоУ № _________________________________________________ 

от_____________________________________________________________________,
   (Ф. и.о. родителя (законного представителя ребенка))

                проживающего по адресу: _______________________________________________

заяВление
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за содержание моего ребенка ФИО ____________________________

______________________________________________________________  дата рождения ребенка ___________________________

как малообеспеченной семье, неблагополучной семье, семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Подтверждающие до-
кументы к настоящему заявлению прилагаю. 
________________                                  _________________________________________________________________
        Подпись                   расшифровка подписи родителя  (законного представителя)

        Дата. 

ноВости единоЙ россии

В раМКах партпроеКта «единоЙ россии» бУдет благоУстроено
15 тЫсяЧ обЪеКтоВ

«В регионах «Единая Россия» проводила общественные об-
суждения и рейтинговые голосования за реконструкцию обще-
ственных пространств и территорий. Мы практически заверши-
ли сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов 
по реконструкции. На сегодняшний день нам известно, что в 
2019 году в рамках партпроекта «Городская среда» будет бла-
гоустроено 10 тысяч 917 дворовых территорий и 4000 обще-
ственных пространств, то есть суммарно порядка 15 тысяч объ-
ектов», – отметил Качаев, добавив, что к завершению сбора 
данных количество объектов увеличится.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ 
России Максим Егоров, в рейтинговом голосовании по выбо-
ру объектов для благоустройства в 2019 году приняли участие 
жители 68 субъектов России. «Рейтинговое голосование прове-
дено в 68 субъектах России на территории 573 муниципальных 
образований. Это 3,865 млн человек», – подчеркнул он.

Кроме того, Качкаев напомнил, что 15 мая будут подведены 
итоги мониторинга качества благоустроенных объектов в 2018 
году. К рейдам были привлечены региональные координаторы 
партийного проекта, волонтеры, местные и общественные от-

деления «Единой России». «Данный мониторинг мы проводим 
второй раз. В прошлом году были проверены объекты, благо-
устроенные в 2017 году, как они пережили осенне-зимний пе-
риод. Тогда мы выявили более двух тысяч замечаний, из них 
существенных – около 300», – добавил он.

В Челябинской области в 2019 году на благоустройство сел и 
городов в рамках партпроекта заложен 1 млрд 416 млн рублей. 
В «Городской среде» примут участие 366 дворов и 152 обще-
ственных пространства, в том числе в Челябинске – 126 дворов 
и 11 общественных пространств.

В настоящее время завершаются конкурсные процедуры 
по определению подрядчиков для ремонта дворов, срок – 
до 1 мая, а к 1 июля необходимо заключить контракты на 
общественные пространства. Среди наиболее знаковых – 
Плодушка, там начнется первый этап благоустройства, Парк 
имени Валентины Терешковой, в котором планируется окон-
чательно завершить работы в этом году, сквер на улице Крас-
ного Урала».

ВладиМир МяКУШ 
подВел итоги работЫ
дисКУссионнЫх площадоК
В раМКах ВсероссиЙсКого 
эКологиЧесКого ФорУМа 
«Чистая страна»

«На дискуссионных площадках прошло 
обсуждение нового подхода к сокращению 
выбросов в атмосферный воздух промыш-
ленными предприятиями, введения системы 
квотирования выбросов. Это предложение за-
родилось у нас в регионе, и было озвучено на 
экологическом Госсовете в декабре 2016 года. 
Оно предусматривает учет всех источников 
выбросов и распределение квот между пред-
приятиями. При этом суммарный размер вы-
бросов не должен превышать установленные 
нормативы загрязнения атмосферного воздуха. Сегодня каждое 
предприятие имеет свой норматив, но в сумме их выбросы могут 
быть больше, – прокомментировал Владимир Мякуш. Но здесь 
важно соблюсти баланс интересов экологии и экономики. Еще 
одна важная тема, которую обсудили на дискуссионной пло-
щадке в Челябинске – переход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. «У нас, на Южном Урале, 
это уже свершившийся факт. Наш регион, как и большинство 
субъектов страны, успешно сдал важный экзамен, которому 
предшествовала большая подготовительная работа, – отметил 
Владимир Мякуш. 

Также лидер южноуральских единороссов отметил, что «Чи-
стая страна» невозможна без экологического воспитания.

«Эти действия должны серьезно повлиять на экологическую 
ситуацию в регионах», – подчеркнул Владимир Мякуш.

на саЙте ер пояВился 
раздел для обращения 
В КоМиссию по этиКе
Комиссия «единой россии» по этике была соз-
дана в декабре 2018 года решением XVIII съезда 
партии.

С помощью онлайн обращения каждый желающий может об-
ратиться в Комиссию Партии по этике. Также на странице будут 
публиковаться отчеты о работе Комиссии. Об этом сообщил За-
меститель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евге-
ний Ревенко.

Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, 
поведения члена или сторонника Партии, может заполнить не-
сколько простых граф, которые позволят сформировать обра-
щение.

В компетенцию Комиссии «Единой России» по этике входит 
рассмотрение действий членов и сторонников Партии с точки 
зрения этических норм. 

андреЙ тУрЧаК подВел итоги перВого эКологиЧесКого ФорУМа 
«Чистая страна»

В частности, он предложил органам власти провести про-
верку того, как регионы соблюдают законодательство в части 
установления тарифов за обращение с отходами. «В 2019 году 
в большинстве регионов стартовала реформа в сфере обра-
щения с отходами. Активистам партпроекта «Единой России» 
«Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда 
региональные операторы вписывают в платежные квитанции 
двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. По его сло-
вам, из регионов поступают жалобы о необоснованной при-
вязке тарифа к площади частных домовладений. «Предлагаю 
создать особые условия оплаты за обращение с отходами для 
их хозяев», - предложил он.Нуждается в стимулировании и раз-
дельный сбор отходов. Особое вчнимание необходимо уделить 
теме опасных отхолдов. 

Ещё одна проблема, которую обозначил Андрей Турчак – это 
качество воздуха. Он обратился с предложением к «Единой 
России» внести в Государственную Думу законопроект о кво-
тировании выбросов и порядке действий в режиме неблагопри-
ятных метеоусловий. Также, по его словам, необходимо увели-
чить количество постов наблюдений за состоянием воздуха.

Также, он рекомендовал органам государственной власти 
субъектов РФ установить приоритет транспортных средств на 
газомоторном топливе при проведении закупок и предусмо-
треть в программах развития электрического автотранспорта 
введение бесплатных парковок, выделение отдельных полос 
для движения и развитие сетей зарядных станций.

По итогам форума был принят проект резолюции. «На сле-
дующей неделе мы представим председателю Правительства, 
Председателю нашей Партии Дмитрию Анатольевичу Медве-
деву конкретные предложения, на основе которых будет подго-
товлен проект поручений Правительству», – подчеркнул Турчак.
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ВладиМир МяКУШ: 
партиЙнЫЙ ФорУМ затронУл 
Все аспеКтЫ сФерЫ эКологии

Секретарь Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель областного парламента Влади-
мир Мякуш 19 апреля принял участие в пленарном заседании 
Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чи-
стая страна». Лидер южноуральских единороссов подчеркнул, 
что решение провести первый Всероссийский экологический 
форум именно в Челябинске принято не случайно. Ведь столи-
ца Южного Урала – крупный промышленный центр, который, в 
результате работы десятков производственных предприятий, ис-
пытывает сильную нагрузку на экологию.

«Очень полезный состоялся разговор. Затронуты все аспек-
ты экологической составляющей: это и чистый воздух, и отходы 
производств, и раздельный сбор мусора, и строительство мусор-
ных полигонов, и много другое. Самое главное, что по итогам 
предметных обсуждений этих вопросов, принята резолюция с 
поручениями регионам, Правительству России. Уверен, она ста-
нет толчком к решению экологических проблем не только в Че-
лябинской области, но и во всей стране», – прокомментировал 
Владимир Мякуш. 

Секретарь регионального отделения также отметил важную 
роль Партии в решении экологических вопросов. 

ноВости МКдоУ дс № 4

талантлиВ ли ВаШ ребеноК

24 апреля 2019 года детский сад №4 «золотая рыбка» 
собрал в зрительном зале ребят из детских садов поселка 
локомотивный для участия в программе по телепроекту 
«лучше всех».

Представление данного мероприятия 
началось с вокального исполнения гимна 
телепроекта «Лучше всех» – «Надоело 
быть маленькими миленькими», который 
сопровождался танцем в стиле «хип-
хоп», который исполнили ребята данного 
детского сада. 

В мероприятии по телепроекту «Луч-
ше всех» принимало участие – 7 детей 
в возрасте от 5-7 лет. Группу поддержки 
составили родители и педагоги. В зри-
тельном зале также присутствовали за-
ведующие всех детских садов поселка.

Затем зрителям были представлены 
наши юные участники, а именно: Ксения 
Никитина, Дарина Резниченко, Матвей 
Бондарь, Инесса Тимонен, Тимофей и 
Федор Лопатины, Кирилл Бандурин, Вик-
тория Ишкаева. 

Каждый участник представил видео-
презентацию о себе, о своей семье и о 
своем увлечении. И после этого проде-
монстрировал свой талант в зрительном 
зале. Каждое выступление участника 
было интересным и произвело впечатле-
ние на зрителя. 

Выбор увлечений, которые были 
представлены участниками проекта 
разнообразен: оригами из полотенца, 
вокал, роспись пряников глазурью, гим-
настика, карате, знание дорожных зна-
ков, кулинария. 

Очень приятно, что в настоящее вре-
мя, наши маленькие дети уже начали 
задумываться о том, кем хотят стать в 
будущем. Главное чтобы выбранное ув-
лечение приносило им удовлетворение и 
радость в жизни.

Все участники получили медаль «Луч-
ше всех», диплом и сумочку сладостей. 
МОЛОДЦЫ!!! Грамоты также были вруче-
ны педагогам детских садов. 

Особая благодарность родителям за 
участие в талант-шоу «Лучше всех», за 
то, что они поддерживают своих детей, 
развивают их способности. 

Данное мероприятие в детских садах 
по телепроекту «Лучше всех» направле-
но на выявление интересов и увлечений 
детей, на создание условий для демон-
страции способностей, личных достиже-
ний воспитанников.

В этом шоу нет победителей, нет оце-
нок, есть только таланты!

 По завершению праздничной про-
граммы все участники и их группа под-
держки были приглашены на чаепитие. 

наталья стадник 

«единая россия» запУстила 
саЙт «диКтанта победЫ»

Начал работу 
официальный пор-
тал всероссийской 
п ат р и от и ч е с к о й 
акции «Диктант 
Победы», которая 
пройдет 7 мая по 
инициативе парт-
проекта «Единой 
России» «Истори-
ческая память». 
Об этом рассказал 
координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Алек-
сандр Хинштейн на встрече с юнармейцами и кадетами Самар-
ского кадетского корпуса МВД России.

Как подчеркнул Хинштейн, сайт содержит полную информа-
цию об акции, порядке и площадках ее проведения.

«На диктантпобеды.рф каждый сможет найти адрес ближай-
шей региональной площадки «Диктанта Победы». Кроме того, на 
сайте представлены положение о проведении нашего диктанта, 
состав организационного комитета и другие полезные материа-
лы. По окончании диктанта на сайте будет опубликован онлайн-
тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги «Диктанта 
Победы» появятся на сайте в День России», – объяснил парла-
ментарий, отметив, что в день проведения акции на сайте будет 
организована прямая видеотрансляция с центральной площад-
ки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Старт работе сайта дал Герой Советского Союза, почетный 
гражданин Самарской области Владимир Иванович Чудайкин, 
удостоенный высшего звания за участие в боях при освобожде-
нии Берлина. «Расчеты танка Т-34, в котором он проходил служ-
бу, в конце апреля 1945 года своей огневой поддержкой обеспе-
чивали водружение красного знамени над рейхстагом. Поэтому 
участие Владимира Ивановича в акции особенно почетно», – от-
метил Хинштейн.

Координатор партпроекта выразил надежду на то, что по за-
вершении «Диктанта Победы» сайт продолжит свою работу.

«Мы рассчитываем, что после 12 июня сайт не закончит свою 
работу, потому что задались целью провести «Диктант Победы» 
в следующем году, когда будет отмечаться 75-летие Великой По-
беды, но уже с большим масштабом и размахом. Поэтому на-
личие такого сайта для нас важно и нужно», – добавил депутат 
Госдумы.

Для того чтобы поддерживать интерес участников акции, на 
сайте будут публиковаться интересные новости и новые тесты. 
«Мы планируем регулярно обновлять новости как о самой акции, 
так и о других событиях в сфере военно-патриотической работы, 
а также размещать тесты и викторины на знание истории Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе конкретных военных 
операций», – резюмировал Хинштейн.

В Челябинской области «Диктант Победы» пройдет на двух 
основных площадках на базе Южно-Уральского государственно-
го университета и Челябинского государственного университета, 
а также площадки будут открыты практически во всех муници-
палитетах регионах силами местных отделениях партии «Еди-
ная Россия». Диктант начнется в 14:00 по московскому времени, 
сбор – в 12:00, на решение вопросов предусмотрено 45 минут.

«На площадки, где будет проходить диктант, мы хотим при-
гласить участников войны. Это хорошая возможность, особен-
но, для подрастающего поколения, узнать о событиях тех лет из 
первых уст, и это важно для воспитания патриотизма в молодых 
людях. Прийти и ответить на вопросы может любой желающий. 
Я уверена, что это будет интересно и полезно как взрослым, так 
и самым юным гражданам. Ведь, вопреки сложившемуся мне-
нию, молодое поколение действительно много читает и, соот-
ветственно, много знает», – прокомментировала координатор 
партпроекта «Историческая память» в Челябинской области 
Роза Орлова.

партийный проект «историческая память» следит за со-
хранением и реставрацией памятников истории и культуры. 
сегодня в россии насчитывается более 90 тыс. памятников 
федерального, регионального и местного значения, при-
чем каждый второй из них требует срочного капитального 
ремонта. партпроект осуществляет контроль за их рестав-
рацией, привлекая к активному сотрудничеству обществен-
ников, которые оперативно указывают на те или иные недо-
статки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное 
направление, которое посвящено сохранению памяти о Ве-
ликой отечественной войне. В рамках этого направления в 
регионах реализуются такие проекты, как «защитникам от-
ечества посвящается…», «Вахта памяти», «свеча памяти», 
«диктант победы» и многие другие.
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ноВости МКдоУ дс № 1

саМЫЙ ВаЖнЫЙ денЬ В истории 
25 апреля начала свой старт акция «георгиевская ленточка», которая 

проводится в преддверии праздника «дня победы». акцию поддержали 
воспитанники и воспитатели детского сада №1 «звездочка».

Дети старшего дошкольного возраста при-
няли участие в акции по передачи эстафеты 
«георгиевская ленточка». В рамках данной 
акции воспитанники детского сада и гости ме-
роприятия ознакомились с историей о Великой 
Отечественной войне, о тяжелой и трудной 
жизни солдат, о сражениях, и тружениках тыла 
(о жизни их жен, матерей и детей) через показ 
мультипликационного сюжета воспитателем 
Мариной Шибалович. 

От воспитателя Татьяны Гречущевой дети 
узнали о великом полководце Георгии Кон-
стантиновиче Жукове и цветовом значении 
«георгиевской ленточки», о наградах в ВОВ. 
Она также напомнила, что данная волонтер-
ская акция проходит под девизом: «Я помню, 
я горжусь!» – вот уже 14 лет, с 2005 года, когда 
отмечалось 60-е Победы.

Быть зрителем хорошо, а участником луч-
ше! Так дети подготовительной и старшей 
групп дружно рассказали стих «Нам нужен 
мир…» и исполнили песню «Наша армия са-
мая сильная…». 

Участие в таких акциях позволяет воспитать 
в нашем подрастающем поколении в настоя-
щее время чувство любви к Родине, гордость 
за проявленный героизм нашими солдатами и 
объединение людей в борьбе за мир во всем 
мире!

Понимание детьми о важности «георгиев-
ской ленточки» в мирное время способствова-
ла не только атмосфера праздника, атрибути-
ка «9 Мая – дня Победы», но и музыкальное 
сопровождение при участии музыкального ру-
ководителя – Натальи Лосевой.

День начала Великой Отечественной Во-
йны, как и день Победы навсегда останется в 
памяти каждого из нас. В этот день ежегодно 
по всей стране проводятся акции, митинги, 
парады.

 Обычно, по традиции, после парада идет 
«Бессмертный полк». В «Бессмертном полку» 
принимают участие все те, чьи братья, отцы, 
деды и прадеды воевали в Великой Отече-
ственной войне – в память о тех, чья доблесть 
и честь стояла на защите нашей Родины, о 

тех, кто не вернулся живым. Вечная память во-
инам-солдатам!

По завершению праздника воспитанники 
старшей и подготовительной групп раздали 
георгиевскую ленточку ребятам из младшей 
и средней групп, а также всем сотрудникам 

детского сада и гостям. Это делается в рамках 
создания символа памяти и благодарности тем 
людям, что спасли мир от фашизма, всем тем, 
благодаря кому мы победили в 1945 году. 

наталья стадник

ноВости библиотеКи

писатЬ граМотно – это Модно
или тоталЬнЫЙ диКтант – 2019

13 апреля в библиотеке дома культуры «луч» им. гаджиева г.а. в локомотивном в 5-й раз 
прошла Всемирная акция «тотальный диктант».

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, 
независимо от возраста, национальности, уровня образования 
и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным 
важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но 
увлекательно и полезно. Акция объединяет всех, кто умеет или 
хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели студенты гуманитарно-
го факультета Новосибирского государственного университета 
в 2004 году. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: 
ее организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в 
Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных 
уголках планеты. В этом году событие охватило 81 страну. По 
оценкам организаторов, акция собрала 236 284 участника, что 
почти на 9 000 больше, чем в 2018 году. Авторами диктанта в 
разное время были Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей 
Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, За-
хар Прилепин, Дмитрий Быков. 

Автором текста Тотального диктанта-2019 стал писатель и 
журналист «РГ» Павел Валерьевич Басинский. Он написал че-

тыре «детективных» расследования самых известных, хресто-
матийных сюжетов русской литературы. Это: «Моцарт и Са-
льери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне» Горького 
и история с «зеленой палочкой», на которой якобы старший 
брат Льва Толстого Николай написал «рецепт» человеческого 
счастья. «Я предлагаю свои версии этих сюжетов, выступая 
как бы Порфирием Петровичем от русской литературы. Про 
Порфирия Петровича – это, конечно, шутка. Но расследова-
ния будут нешуточными. Я старался быть хорошим «следова-
телем», – пообещал Павел Басинский. Четыре текста он писал 
для того, чтобы в разных часовых поясах народ ломал голову 
над разными орфограммами, и не было соблазна позвонить 
друзьям и «проконсультироваться». Как показала статистика: 
по итогам 2018 года лидером по количеству вовлеченных горо-
дов среди зарубежных стран-участниц акции стали США. Там 
диктовали в 19 городах. США и Южная Америка пишут диктант 
последними. Им обычно доставался вариант текста, который 
писали в Москве. Теперь решили выделить заокеанские стра-
ны – в четвертую зону.

Наш регион писал Часть 2 «Простое сердце» (о героях по-
эмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»). Текст был несложным с 
точки зрения орфографии, но многих участников диктанта он 
заставил задуматься о том, что не только материальные блага 
важны в жизни, но и духовные запросы человека («на всякого 
хитреца найдется своя Коробочка, от простых вопросов кото-
рой сбежит очередной ловец душ»).

 Каждый участник Тотального диктанта – 2019 вновь полу-
чил фирменные ручки xGold от генерального партнера проекта 
компании «Берлинго». Кроме того, в этом году впервые ручки 
красного цвета получили и проверяющие диктанта – (препода-
ватели – филологи средней школы № 2: Л.В. Максимова, Н.И. 
Рассомахина, А.Н. Сафонова). Читала текст диктанта Алиса 
Николаевна Сафонова. Количество участников в этом году на 
нашей площадке было меньше, чем в прошлом, но это были 
настоящие любители русского языка, по-настоящему грамот-
ные люди. Диктант писали не только жители Локомотивного, 
но и Карталинского района. И мы уверены, что их оценки будут 
только положительными и высокими. После 17 апреля участни-
ки диктанта смогут узнать свои результаты на сайте totaldict.ru.

Тотальный диктант в Локомотивном состоялся, и мы благо-
дарны всем, кто принял в нем участие!

наталья Малеева, 
организатор тотального диктанта
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ВниМание!!!
адМинистратиВная КоМиссия 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга
инФорМирУет:

административная комиссия выполняет важную функцию 
предупреждения, пресечения и профилактики правонарушений, 
является важным элементом воздействия на нарушителей в во-
просах санитарного содержания и благоустройства, а также с на-
рушениями правил торговли.

административная комиссия работает в соответствии с зако-
ном Челябинской области №584-зо «об административных пра-
вонарушениях в Челябинской области».

ежедневно членами административной комиссии осуществля-
ется обход территории локомотивного городского округа с це-
лью выявления административных правонарушений.

статЬя 3. 
нарУШения В области 
благоУстроЙстВа 
территориЙ 
МУниципалЬнЫх 
образоВаниЙ

7. нарушение установленных 
муниципальными нормативными 
правовыми актами правил 
благоустройства территорий 
населенных пунктов, выразившееся в 
разведении костров, сжигании листвы, 
травы, частей деревьев и кустарников 
и других остатков растительности, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законодательством, – 
влечет наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; 

• на должностных лиц – от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

 
8. сброс мусора, иных отходов произ-
водства и потребления вне специально 
отведенных для этого мест, а также 
сжигание мусора, иных отходов произ-
водства и потребления на территории 
Челябинской области, за исключением 
термической переработки мусора, иных 
отходов производства и потребления, 
осуществляемой в установленном дей-
ствующим законодательством порядке, 
– влекут наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере от одной тыся-

чи до пяти тысяч рублей; 
• на должностных лиц – от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей.

 
9. организация несанкционированной 
свалки отходов – влечет наложение ад-
министративного штрафа:

• на граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

 
приМеЧание. 

Под несанкционированной свалкой от-
ходов понимается место нахождения от-
ходов производства и потребления пло-
щадью более двух квадратных метров, не 
обустроенное в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охра-
ны окружающей среды.

 
10. оставление механических транс-
портных средств на газонах, озеленен-
ных территориях, детских и спортивных 
площадках, а также их стоянка, пре-
пятствующая вывозу коммунальных 
отходов, не связанные с нарушением 
правил стоянки и остановки транспорт-
ных средств и не повлекшие нарушения 
экологических, санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, установленных фе-
деральным законодательством, – влекут 
наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от одной тыся-
чи до пяти тысяч рублей; 

• на должностных лиц – от пяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; 
• на юридических лиц – от пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей.
 

приМеЧания.
1. Не является правонарушением, 

предусмотренным настоящей частью, 
оставление механических транспортных 
средств на газонах, озелененных терри-
ториях, детских и спортивных площад-
ках с целью выполнения аварийных или 
ремонтных работ по ликвидации и (или) 
устранению аварий и неисправностей, 
сохранению и восстановлению условий, 
необходимых для жизнеобеспечения и 
безопасности граждан.

2. Для целей настоящей части под газо-
ном понимается не имеющая твердого по-
крытия поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) или иного 
искусственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-кустарни-
ковой растительностью естественного 
или искусственного происхождения либо 
предназначенная для озеленения.

Если Вы стали очевидцем или свидете-
лем административного правонарушения 
на территории Локомотивного городского 
округа, Вы можете написать заявление, 
содержащее данные, фотоматериалы, 
указывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения в ад-
министрацию Локомотивного городского 
округа (кабинет №318) или сообщить о 
нем по телефону: 8 (351)33-5-67-86 (се-
кретарь АК ЛГО).

фото с сайта: top-shop.ru
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инФорМация о переходе
ЧелябинсКоЙ области 
на циФроВое телеВещание

3 июня 2019 года планируется отключение аналогового ве-
щания на территории Челябинской области.

У жителей появилась возможность смотреть бесплатно в 
цифровом качестве 20 телевизионных каналов:

Для возможности приема цифрового сигнала необходим 
телевизор или дополнительная телевизионная приставка, 
поддерживающие цифровой стандарт DVB-T2 MPEG4, и теле-
визионная антенна. 

Телевизионные приставки продаются в магазинах электро-
ники.

Телевизионная антенна может быть личная (установлена на 
балконе, в квартире) или коллективная (обслуживает более 
одного домохозяйства).

Наличие «А» в верхнем углу экрана при просмотре цен-
тральных каналов подтверждает прием в аналоговом фор-
мате.

Значит, необходимо покупать цифровую приставку или, 
если телевизор новый, настраивать его на прием цифровых 
каналов.

Важно: речь идет именно об эфирном телевидении, прини-
маемом на антенну, а не о кабельных каналах, которые люди 
смотрят на платной основе по договорам с кабельными опе-
раторами.

Отдельной категории граждан предусмотрены возмещение 
расходов по приобретению цифровой приставки.

Для уточнения информации обращаться в Управление Со-
циальной защиты населения Локомотивного городского окру-
га, в кабинет №109, телефон 5-60-18.

С уважением, администрация Локомотивного городского 
округа

фото с сайта: tricolor-tv-saratov.ru
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организация приеМа, регистрация, заяВлениЙ о престУплениях, адМинистратиВнЫх 
праВонарУШениях, происШестВиях В органЫ ВнУтренних дел россиЙсКоЙ Федерации

Одним из основных направлений оперативно-служебной 
деятельности МО МВД России «Карталинский» является 
укрепление состояния учетно-регистрационной дисциплины 
в соответствии с нормативными правовыми документами, ре-
гламентирующими деятельность по учетно-регистрационной 
дисциплине.

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

Сообщение о происшествии (заявление или сообщение о со-
бытиях, угрожающих личной или общественной безопасности, 
в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных про-

исшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных про-
исшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных 
бедствиях, в отношении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обнаружения возмож-
ных признаков преступления или административного 
правонарушения), преступлении, административном 
правонарушении может поступить в орган внутренних 
дел лично от заявителя, нарочным, по почте, телефону.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в прие-
ме заявлений, сообщений и другой информации о пре-
ступлении, административном правонарушении по мо-
тивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с 
тем, эта информация не должна содержать заведомо 
ложных сведений. Заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведомо ложный донос о 
преступлении в соответствии со статьей 306 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется подписью 
заявителя. Также предусмотрена административная 
ответственность по ст.19.13 КоАП РФ за заведомо лож-
ный вызов экстренных служб.

Заявления и сообщения принимаются независимо от места 
и времени их совершения. В соответствии с требованиями 
УПК РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором указываются сведе-
ния о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также ре-
гистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. 
Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается в получении талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время получения та-
лона-уведомления.

Вне органа внутренних дел, а также в органах внутренних дел, 
где нет дежурных частей сообщения о происшествии обязаны 
принимать любые сотрудники органов внутренних дел, которые 

действуют в соответствии с требованиями, установленными за-
коном Российской Федерации «О полиции» и Инструкцией «О 
порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутрен-
них дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях».

В административных зданиях органов внутренних дел вы-
вешены стенды, на которых размещены выписки и положения 
УПК России и иные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие порядок приема сообщений о происшествиях, служеб-
ные номера телефонов и адреса должностных лиц, по которым 
могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или 
отказом в приеме сообщений о происшествиях.

О принятом решении по сообщению о происшествии, престу-
плении, административном правонарушении информируется 
заявитель. Одновременно разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в соответствии с за-
конодательством и иными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

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 
объединения, религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, в органы прокуратуры Российской Федерации 
либо в суд.

О всех неправомерных действиях сотрудников органов вну-
тренних дел, а также совершенных и готовившихся престу-
плениях можно сообщить по телефону «Горячая линия МВД 
России» 8 (351) 268-85-94. При подаче сообщения на телефон 
«горячей линии» необходимо назвать вашу фамилию имя и от-
чество, а также почтовый либо электронный адрес, по которому 
Вам будет направлен ответ.

сергей рассохин, майор полиции, 
начальник оКон Мо МВд россии «Карталинский»
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В Карталах стУдентаМ юридиЧесКого 
КолледЖа рассКазали о негатиВноМ
Влиянии нарКотиКоВ 

На базе историко-краеведческого музея го-
рода Карталы состоялась встреча студентов 
Карталинского филиала Челябинского юри-
дического колледжа с председателем Совета 
ветеранов Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский». 

На повестке дня было обсуждение нарко-
тизации населения посредством вовлечения 
молодежи в преступную деятельность по не-
законному обороту наркотических средств и их 
аналогов. 

Председатель Совета ветеранов Маргарита 
Образцова рассказала студентам о смертель-
ном вреде наркотиков. Маргарита Анатольев-
на отметила, что понятия «легких» наркотиков 
не бывает, наркозависимость наступает после 
принятия одной дозы наркотического вещества 

и путь к излечению тернист и очень сложен. 
Молодые люди узнали о медицинских послед-
ствиях употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, а также их пагубном 
влиянии на организм человека. Выступление 
Маргариты Анатольевны сопровождалось де-
монстрацией слайдов с изображениями нарко-
зависимых людей и последствиями употребле-
ния наркотиков. 

По окончанию беседы студенты единогласно 
заявили, что никогда не переступят порог зако-
на, а также сделают все возможное, чтобы не 
дать оступиться своим близким людям.

наталья гриднева, специалист по связям 
с общественностью и сМи 

Мо МВд россии «Карталинский»

на территории 
КарталинсКого МУниципалЬного раЙона
стартоВало проФилаКтиЧесКое Мероприятие 
«ВаШ УЧастКоВЫЙ»

Целью мероприятия является доведение 
информации до населения о работе, проводи-
мой участковыми уполномоченными полиции 
на вверенных административных участках.

Кроме того, участковые уполномоченные 
распространят среди граждан профилакти-
ческие памятки, визитки со своими контакта-
ми; разместят на информационных стендах 

в жилом секторе памятки с адресами и теле-
фонами сотрудников данных подразделений, 
в обслуживании которых находятся админи-
стративные участки. 

Информацию об участковых уполномочен-
ных полиции вы также сможете узнать на офи-
циальной странице МО МВД России «Карта-
линский» в социальной сети ВКонтакте. 

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

Также напоминаем, что если к Вам при-
шел участковый уполномоченный полиции, 
он должен представиться и по требованию 
предъявить служебное удостоверение. 

В случае возникновения каких-либо сомне-
ний звоните по телефону 2-23-02, узнайте 
у сотрудников дежурной части, проходит ли 
службу в Межмуниципальном отделе данный 
сотрудник. 

Максим перепелица, капитан полиции, 
начальник огибдд 

Мо МВд россии «Карталинский»

УВаЖаеМЫе Жители КарталинсКого 
МУниципалЬного раЙона, ЧтобЫ не статЬ
ЖертВоЙ МоШенниКоВ:

– не открывайте дверь незнакомым людям, 
даже если они представляются работниками 
социальных служб, полиции, поликлиники, 
ЖКХ и т.д. Перезвоните в организацию и уточ-

ните, направляли ли к Вам этого специалиста;
– проявляйте осторожность, если с вами пы-

таются заговорить на улице незнакомые люди, 
не соглашайтесь на их предложения, ни в коем 
случае не приглашайте их к себе домой;

– не сообщайте посторонним лицам Ваши 
персональные данные, в том числе СVV или 
CVC2 карты – три цифры, которые указывают-
ся на обратной стороне банковской карты;

– если незнакомые люди предлагают при-
обрести продукты или товары по неправдопо-
добно низким (льготным) ценам, не верьте! Это 
обман!

 Если Вы стали жертвой мошенника, неза-
медлительно обращайтесь в дежурную часть 
МО МВД России «Карталинский». Вовремя 
поступивший сигнал о деятельности преступ-
ников повышает шансы установить личности 
злоумышленников «по горячим следам». Будь-
те бдительными!

игорь романов, подполковник полиции, 
начальник оУУп и пдн 

Мо МВд россии «Карталинский» 

на страЖе праВопорядКа
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД 

России «Карталинский» ежедневно стоят на за-
щите прав и законных интересов жителей Кар-
талинского муниципального района. Рядовому 
гражданину не понять того, с чем приходится 
ежедневно сталкиваться операм, следовате-
лям, участковым и другим сотрудникам подраз-
делений полиции. Работа стражей правопоряд-
ка остается скрытой от посторонних глаз. 

Между тем, стоит отметить, что деятельность 
сотрудников полиции по охране общественного 
порядка и безопасности граждан в обществен-
ных местах города и района дает положитель-
ные результаты. 

Так, по итогам работы в первом квартале 
2019 года благодаря реализованному комплек-
су мер сотрудниками МО МВД России «Карта-
линский» в приоритетных направлениях рабо-
ты по раскрытию преступлений, обеспечению 
общественной безопасности в отчетном пе-
риоде не допущено убийств, разбойных напа-
дений, вымогательств и ряда других составов 
тяжких преступных деяний 

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции, начальник Мо 

МВд россии «Карталинский» 

КарталинсКие страЖи праВопорядКа стали
призераМи тоВарищесКого МатЧа 
по Мини-ФУтболУ

В преддверии празднования 
74-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне на 
базе физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Лидер» 
состоялся товарищеский матч 
по мини-футболу, в котором 
приняли участие сотрудники 
полиции, МЧС, юношеская ко-
манда поселка Локомотивный 
«Спарта» и сборная команда 
города Карталы «Локомотив».

С приветственным словом 
перед началом матча к футбо-
листам обратился начальник 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» 
Кирилл Черепенькин. Под-
полковник полиции поздравил 
игроков с наступающим празд-
ником – Днем Победы и поже-
лал удачи в турнире.

Честной борьбы, хорошего настроения 
и бодрости спортивного духа участникам тур-
нира пожелал член Общественного совета 
Сергей Шерстяков. 

Товарищески матч открыли полицейские и 
юношеская команда поселка Локомотивный 
«Спарта». Играли на равных. Эмоции на поле 
зашкаливали, каждая игра была принципи-
альной.  Азарт игроков подогревали болель-
щики, которые с увлечением следили за хо-
дом событий.

Полицейские старались не допускать оши-
бок, применяя мощные и точные подачи, хи-

трые ходы. Но все же юным футболистам, 
участникам районных и областных турниров, 
удалось одержать победу над стражами пра-
вопорядка. Впоследствии команда «Спарта» 
стала победителем товарищеского матча. 

Бронзовыми призерами соревнования ста-
ла команда Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский», второе место заво-
евала сборная команда города Карталы «Ло-
комотив».

наталья гриднева, специалист 
по связям с общественностью и сМи  

Мо МВд россии «Карталинский»

Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский», на ре-
гулярной основе выявляют во-
дителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения, предотвращая 
страшные последствия аварий, 
так как пьяный водитель, сев за 
руль, создает реальную угрозу 
себе и окружающим.

С начала года сотрудниками 
госавтоинспекции выявлено 62 
автолюбителя в состоянии алко-
гольного опьянения.

Уважаемые жители Карталин-
ского муниципального района и 
поселка Локомотивный, в оче-
редной раз напоминаем Вам, 
что пьяный за рулем – преступ-
ник, но преступник не простой, а вооруженный 
автомобилем. Ведь автомобиль является ис-
точником повышенной опасности, а в руках 
пьяного водителя это мина замедленного дей-
ствия.

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных гру-
бых нарушений правил дорожного движения 

просим записать (запомнить) марку автомо-
биля, цвет, государственный номер, особые 
приметы и сообщить всю имеющуюся инфор-
мацию по следующим телефонам.

телеФонЫ 8 (351 33):
дежурной части огибдд
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