
vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564

youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ e-mail и телефон 
редакции:

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

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

газета издается с июля 2001 года и распространяется бесплатно

06 июня
2019 года

№ 10
(354)

КУритЬ – 
здороВЬю ВредитЬ!

«сЫнЫ отеЧестВа» 
теперЬ ВЫпУсКниКи

полиЦеЙсКие
В гостяХ 
У ШКолЬниКоВ
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обЪяВления Вести гУбернии

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

администрация МКоУ соШ №2

УВажаеМЫе родители!
Убедительная просьба – обращайте внимание, где и как 
проводит ваш ребенок свой досуг вне дома, особенно в 
летнее каникулярное время. Особенно недопустимо и опас-
но нахождение детей на территории здания бывшего воен-
ного госпиталя и других брошенных объектов во избежание 
несчастных случаев.
Если вы стали свидетелем нахождения детей в опасной для 
жизни ребенка месте – сообщите по номеру 112.

с 5 июня по 19 июня 2019 года в Территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагай-
бакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и 
Варненском районах проводится консультирование граж-
дан по телефону «горячей линии» 8 (3519) 21-35-61 по во-
просам: КаЧестВа и безопасности предостаВле-
ния УслУг детсКого отдЫХа.
Консультации по средствам телефонной связи можно по-
лучить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Маг-
нитогорске» в будние дни с 09-00 до 12-00 часов и с13-00 до 
17-00 часов по телефону: 8(3519)58-04-15

прозВУЧал 
последниЙ зВоноК...
прозВУЧал 
последниЙ зВоноК...

алеКсеЙ теКслер: санаВиаЦия КраЙне необХодиМа 
ЧелябинсКоЙ области

Глава региона Алексей Текслер оценил возможности санитар-
ной авиации – вертолета «Ансат» с медицинским модулем, кото-
рый начал работу на территории региона в рамках реализации 
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи».

«В этом году в Челябинской области начала работать санитар-
ная авиация. Федеральная программа существует уже несколь-
ко лет, но Челябинской области в этой программе изначально не 
было. Считалось, что регион 39-й по размеру территории и такой 
потребности нет. Но мы смогли добиться и доказать, что это не-
обходимо. Регион попал в федеральную программу. Из феде-
рального бюджета в течение ближайших лет на эти цели будет 
выделено больше 300 млн рублей. Будет софинансирование из 
областного бюджета. Самое главное – у нас есть два современ-
ных вертолета, оборудованных медицинским модулем. И эти 
вертолеты уже решают главную задачу – оперативно доставить 
в наши ведущие областные медицинские центры людей, кото-
рые нуждаются в экстренной помощи. Работает бригада центра 
медицины катастроф, и очень оперативно в случае необходи-
мости вертолеты вылетают и эвакуируют людей. В планах – от 
250 до 500 вылетов в год. Оцениваю эту потребность как крайне 
необходимую для Челябинской области», – подчеркнул Алексей 
Текслер.

В Челябинской области начали работать два вертолета са-
навиации. Один базируется в Магнитогорске и один – на тер-
ритории аэропорта «Калачево» вблизи Челябинска. Вертолеты 
базируются в двух крупных городах, где сконцентрированы ме-
дицинские учреждения третьего уровня, оказывающие высоко-
технологичную и специализированную медицинскую помощь. 
Пока для винтокрылых машин используют площадки, где есть 
возможность для их приземления. В следующем году планиру-

ется строительство пло-
щадки для постоянного 
базирования вертолетов.

Организация авиаме-
дицинской эвакуации на 
территории региона су-
щественно повысит до-
ступность медицинской 
помощи, в том числе 
экстренной и высокотех-
нологичной. Это важно, 
в первую очередь, для 
жителей отдаленных рай-
онов. Вертолеты санави-
ации по оснащению не 
уступают автомобилям скорой помощи класса С и оборудованы 
реанимационным модулем, что позволяет транспортировать и 
одновременно оказывать помощь больным и пострадавшим в 
самых тяжелых состояниях.

На основании методологии Минздрава России рассчитана 
предварительная потребность Челябинской области в санавиа-
ции – в пределах 350 вылетов в год. Общее количество летных 
часов оценивается в пределах 900-1000 в год. В 2019 году на 
обеспечение своевременного оказания экстренной медицинской 
помощи с использованием санитарной авиации выделено более 
70 миллионов рублей из федерального бюджета и 23 миллиона 
– из регионального.

Первый вылет санавиации состоялся 16 мая: экстренного па-
циента транспортировали в Челябинскую областную клиниче-
скую больницу.

gubernator74.ru
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поздраВления

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Между-

народным днем защиты де-
тей! Этот добрый детский 
праздник, знаменующий со-
бой долгожданное лето и без-
заботные каникулы, между 
тем имеет глубокий взрос-
лый смысл. Он еще раз напо-
минает о нашей серьезной 
ответственности за юное 
поколение и задачах по его 
воспитанию, о том, что самая счастливая пора 
в жизни должна быть под надежной защитой. 
В Челябинской области созданы необходимые 
условия, чтобы каждый ребенок мог расти здо-
ровым, раскрыть свои таланты и способности, 
добиться успехов в учебе, творчестве, спорте, 
получить поддержку в сложных жизненных си-
туациях и найти свое призвание в жизни. Же-
лаю всем южноуральцам успехов и благополу-
чия, а детям – веселых и интересных каникул!

Алексей Текслер, 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской области

Дорогие дети!
С Международным днем 

защиты детей!
Этот замечательный празд-

ник отмечается в первый день 
лета, начала летних каникул.  
Дети – наше будущее. Ради них 
мы живем и работаем. Мы не-
сем ответственность за сво-
их детей, за их воспитание, и 
от того, какими они вырастут 
– зависит их будущее и благо-

получие нашего поселка и страны в целом. 
Наши дети достойно представляют Локомо-

тивный на различных олимпиадах, конкурсах, со-
ревнованиях, добиваются высоких результатов 
и получают награды. Важно и дальше поддер-
живать это стремление, развивать таланты 
детей, направлять их энергию в нужное русло. 

Выражаю искреннюю благодарность родите-
лям, учителям и всем, кто вносит свой вклад 
в воспитание подрастающего поколения. От-
дельная благодарность родителям. А нашему 
подрастающему поколению желаю здоровья, 
верных друзей и отличного летнего отдыха.

Александр Мордвинов,
 глава Локомотивного городского округа 

на собрании депУтатоВ

На повестке очередного заседания Со-
брания депутатов от 29 мая 2019 года 
было рассмотрено 7 вопросов. 

Перед началом работы было произ-
ведено награждение сотрудников ППС п. 
Локомотивный, им были вручены медали 
за качественное выполнение работы в 
пожаротушении и эвакуации людей при 
взрыве жилого многоквартирного дома в 
г. Магнитогорск 31.12.2018 г. 

Награды вручил начальник 62-й пожар-
но-спасательной части ФГКУ «9 ОФПС» 
по Челябинской области в г. Карталы 
Сергей Владимирович Тресков, при со-
действии Игоря Николаевича Шалковско-
го, начальника поисково-спасательной 
службы Челябинской области и Валерия 
Алексеевича Устинова, заместителя Ми-
нистра общественной безопасности Че-
лябинской области. 

Руководство области высоко оценило 
подвиг наших земляков, слова благодар-
ности за ратный труд выразил от имени 
депутатов Собрания депутатов и себя 
лично глава Локомотивного городского 
округа А.М. Мордвинов.

Основным вопросом на заседании 
Собрания депутатов было исполнение 
бюджета Локомотивного городского окру-
га за 1 квартал 2019 года и внесение из-
менений в Решение Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа от 
25.12.2018 года №71-р «О бюджете Локо-
мотивного городского округа Челябинской 
области на 2019 год и плановый период 
2020 2021 годов», о котором отчиталась 
Елена Михайловна Попова, ио Главы Ло-
комотивного городского округа. 

Также были заслушаны доклады, каса-
ющиеся работы ревизионной комиссии, 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды Локомотивного городского округа» 
за 2018 год, организации летних оздоро-
вительных компаний детей в каникуляр-
ное время в Локомотивном городском 
округе на 2019 год, о деятельности ра-
боты ГБУЗ «Областной больницы» рабо-
чего поселка Локомотивный и об услугах 
учреждений культуры ДК «Луч».

Наталья Александровна Короблева, 
начальник Отдела образования, культу-
ры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта пояснила, что из мест-
ного бюджета выделено 300 тыс. рублей 
на оздоровление детей в каникулярное 
время на период 2017-2019 годы. Числен-
ность детей для поездки по путевкам в 
лагерь на 2019 год по сравнению с 2018 
годом остается неизменой. Приоритет в 
выделении путевок – это семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации, си-
роты, дети из малообеспеченных семей.

 В 2018 году был организован пришколь-
ный лагерь с профильной направленно-
стью «патриотическое воспитание» на 
базе МКОУ СОШ №2 на 18 дней – на 130 
детей, а 40 детей направлены в загород-
ный лагерь «Роднички» п. Фершампенуаз. 
В 2018г. Министерством Челябинской об-
ласти было предоставлено 6 путевок во 
Всероссийские детские центры «Смена» 
и «Орленок» г. Туапсе (Черноморское по-
бережье) и Министерством социальных 
отношений – 43 путевки. Поездки детей в 
лагери г. Туапсе осуществляются за счет 
родительской платы. Всего за летнюю оз-
доровительную кампанию в 2018 году оз-
доровилось 217 детей в возрасте от 7 до 
18 лет. Кроме оздоровительных меропри-
ятий в летний период были организованы 

малые формы занятости детей: спортив-
ные, образовательные, военно-патриоти-
ческие, дворовые площадки, клубная ра-
бота, мастер-классы, профилактическая 
деятельность.

 Как пояснил Николай Григорьевич 
Ломовцев, ио начальника отдела Архи-
тектуры и градостроительной политики, 
в 2018 году в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды Локо-
мотивного городского округа» в 2018г. 
было освоено свыше 2, 5 млн. рублей 
как за счет средств федерального, так и 
областного бюджета, а также местного 
бюджета – около 12 тыс. рублей. Были 
выполнены следующие работы: ремонт 
дворовой территории многоквартирных 
жилых домов, а именно, обустройство ав-
тостоянки – 200 кв.м, ямочный ремонт и 
асфальтирование внутридворовой терри-
тории. Благоустройство детских игровых 
и спортивных площадок, детских игровых 
комплексов, лавочек, урн, нового обору-
дования, ремонт детского оборудования, 
оборудование волейбольной площадки.

По словам Азата Зарипова, главного 
врача ГБУЗ «Областная больница» п. Ло-
комотивный, – деятельность поликлиники 
направлена на оказание своевременной 
медицинской помощи населению, где из 
8506 жителей нашего округа – 5256 посе-
щают данное медицинское учреждение. 
Медицинский персонал больницы оказы-

вает амбулаторную и стационарную по-
мощь в усиленном режиме, несмотря на 
сокращения в штате. 

Количество обращений жителей в по-
ликлинику сократилось в 1,7 раза. Все 
жители, посещающие поликлинику по-
селка – застрахованы, при этом количе-
ство вызовов неотложной медицинской 
помощи как на дому, так и в поликлини-
ке равнозначно в 2018г. В 2017 г – об-
ращений в поликлинику было в 1,4 раза 
выше.

Для больных работает дневной стаци-
онар. Число обращавшихся в стационар 
около 350 человек в течение 3-х лет эта 
цифра неизменна. 

Но главный врач отметил и тот факт, 
что смертность людей от заболеваний в 
стационаре возросла в 5 раз. Стоит учи-
тывать, что увеличились риски смертно-
сти по таким заболеваниям, как болезни 
системы кровообращения (в 1,8 раза), 
ишемическая болезнь сердца (в 3,9 
раза), цереброваскулярные болезни (в 
2,5 раза), от инфекций и паразитов (в 4 
раза), ВИЧ (в 3 раза).

Жители поселка имеют возможность 
пройти флюорографическое обследова-
ние, диспансеризацию и иммунизацию 
(поставить прививку) в нашей больнице, 
а вот в 2018 году количество таких обсле-
дований по диспансеризации снизилось 
на 1,8 %, иммунизации на 1%, а флюоро-
графического исследования на 6,9%.
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отЧет о проВедении летнего ФестиВаля ВФсК «гто» 
на территории лоКоМотиВного городсКого оКрУга

31 мая 2019г. на базе МБУ спорта «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» 
прошел летний Фестиваль ВФСК «ГТО». 

Спортивная программа Фестиваля среди тру-
довых коллективов состояла из 5 тестов: пры-
жок с места, бег на 30м., подтягивание из виса 
на перекладине или сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (на выбор), наклон впе-
ред из положения стоя, поднимание туловища 
из положения лежа на спине.

В Фестивале принимали участие 7 команд:
– МК ДОУ № 3 (5 человек)
– МК ДОУ № 2 (5 человек)
– МК ДОУ №4 (5 человек)
– Администрации ЛГО (3 человека)
– АУ Редакция СМИ (2 человека)
– ПСО ЛГО (5 человек)
– МКОУ «СОШ №2» (5 человек)
По итогам Фестиваля в командном зачете 

победителями стали:
1 место – ПСО ЛГО с результатом 1727 очков;
2 место – МК ДОУ № 3 с результатом 1337 

очков;
3 место – МК ДОУ № 4 с результатом 1247 

очков.
Победителем в личном зачете среди муж-

чин стал: Виталий Баранов (ПСО ЛГО) с ре-
зультатом 412 очков;

Победителем в личном зачете среди жен-
щин стала: Елена Сорокина (МКОУ «СОШ 
№2») с результатом 338 очков.

В Фестивале среди доУ приняли участие 
50 человек в составе 5 команд:

1 место заняла команд МК ДОУ №1; 
2 место разделили команды МК ДОУ №4, МК 

ДОУ № 1;
3 место заняли команды МК ДОУ № 2, МК 

ДОУ № 3.
директор Шерстяков с.В. 

на аппаратноМ соВеЩании

инФорМаЦия о работе слУжб жизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
c 20 Мая по 26 Мая 2019 г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. 
Аварийные отключения:

Авария Дата и время 
возникновения

Начало работ Окончание работ

Плановая остановка котельной 
(профилактические работы)

20.мая  в 09.30 окончание работ плани-
руется до 3 июня 2019

порыв трубы ХВС д. 45 кв.20 20 мая в 21.27 20 мая  21.40 25 мая  в 16.00
порыв трубы ГВС около д. 59 22.мая  13.50 22 мая 14.00 24мая в 17.00
задымление трансформатора на 
дамбе

25 мая 19.48 26 мая 09.00 26 мая в 16.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не 
выезжала. На территории прогнозируется 2-ой класс пожарной опасности.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам домоуправления и ЖКХ за истекший период поступило 2 заявки от жителей. Работы 
коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
0 0 1 0 0 0 1 0

Из них не отработанных заявок нет. 
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовов не поступало. 
5. По «системе-112» за истекший период зарегистрировано 54 звонка.

01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснаб-
жение

Детская 
шалость ложные справочные

1 1 3 0 0 5 36 8

7. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер без-
опасности не допущено.

начальник отдела гражданской защиты администрации                   п.а. Шамшура

ноВости гбУз «областная болЬниЦа»

КУритЬ не Модно

гр
уп

па

ви
д Витамины в продуктах

ж
ир

ор
ас

тв
о-

ри
м

ы
е

А
, D

, E
, K

, F
. А – морковь, помидоры, тыква, перец, молоко. 

D – растительное масло, субпродукты, рыба, говядина,
      яичный желток. 
Е – молоко, салат, пророщенная пшеница, растительное
      масло. 
K – морская капуста, зеленый чай, чечевица, репчатый лук. 
F – рыбий жир, сухофрукты, оливковое масло. 

Животного проис-
хождения, устой-
чивы к внешним 
воздействиям, в том 
числе термической 
обработке
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С –   цитрусовые, киви, красные фрукты, редька, цветная
        капуста, зеленый горошек, фасоль, черная 
        и красная смородина. 
В1 – свинина, орехи, семена, крупы, бобовые.
В2 – цельнозерновые продукты, молочка, крупы, 
         крупнолистовые зеленые овощи. 
В3 – мясо птицы, рыба, цельнозерновые продукты, 
         крупы, грибы, арахис, зеленые овощи. 
В5 – орехи, крупы, говядина, свинина, яйца, рыба, 
         творог. 
В6 – мясо, рыба, различные фрукты и овощи. 
В7 – морковь, томаты, брокколи, земляника, печень, 
         бобовые, шпинат, крупы, кукуруза, молоко, сметана, 
        сливки, творог, яйца, рыба.
В9 – капуста, свекла, грибы, тыква, петрушка, зеленый
         лук, печень (куриная, телячья), яичный желток, крупы. 
В12 – печень, свинина, крольчатина, говядина, рыба, 
          морепродукты, сыр, творог, яйца.

Растительного 
происхождения, 
чувствительны к 
воздействию влаги 
и света, лучше 
держать в темном 
сухом прохладном 
месте и подвер-
гать минимальной 
термической об-
работке.

Витамин а (ретинол) отвечает за синтез 
коллагена, иммунитет и зрение. Снижение 
выработки коллагена приводит снижению 
эластичности кожи, появлению морщин, пре-
ждевременному старению и снижению имму-
нитета.

Витамин с. обеспечивают рост и развитие 
костей, регенерацию тканей. Отвечают за по-
вышенную стрессоустойчивость, работу ор-
ганов зрения, сопротивляемость инфекциям, 
усвоение кальция, укрепление капилляров. 
При недостатке кровоточивость десен, отеч-
ность, слабость.

Витамин е (токоферол) отвечают за рабо-
ту органов репродуктивной системы, поддер-
жание молодости клеток, нервно-мышечную 
функцию, работу сердечно-сосудистой систе-
мы, здоровье кожи, волос, ногтей. Недостаток 
витамина приводит к слабости в мышцах, к 
ломкости сосудов, появлению морщин, густо-
те крови, образованию тромбов. 

Витамины группы В. Играют большую 
роль в клеточном метаболизме, участвуют в 
кроветворении и влияют на работу нервной 
системы. При недостатке витамина низкий 
гемоглобин, риск развития анемии, раздражи-
тельность.

Витамин д (кальцеферол). Обеспечивает 
всасывание кальция и фосфора в кишечнике, 
стимулирует минеральный обмен. Единствен-
ный витамин, который действует как витамин, 
и как гормон. Полезен не только для костной 

системы, но и эффективен в профилактике 
роста раковых клеток.

В9 (фолиевая кислота). Участвует в кро-
ветворении, для репродуктивной функции, 
для ДНК. При дефиците возможны наруше-
ние функции ЖКТ, малокровие, анемия, тре-
вожность, депрессия.

селен. Участвует в обмене веществ, спо-
собствует усвоению витамина Е и йода, 
уменьшает риск развития онкологии. Просто 
необходим для нормальной работы иммунной 
системы, борется с вирусами.

Магний. Помогает при стрессах, а также 
регулирует передачу нервных импульсов и 
сокращений мышц. Снижает раздражитель-
ность, нервозность.

Призываем вести здоровый образ жизни – 
это не только модно, но и полезно. Поэтому 
не занимайтесь самолечением. 

Избыток витамин тоже вреден, как и недо-
статок. Чтобы определить недостаток того или 
иного витамина, сдайте анализ крови, резуль-
тат которого подтвердит диагноз и поможет 
определить необходимую лекарственную и 
витаминную терапию. 

Диагноз может поставить только врач, по-
этому обращайтесь в кабинет профилактики. 
Забота о здоровье в ваших руках!

источник: vitamita.net, like-site.ru, 
medicina.dobro-est.com,

фото с сайта: mirbodrosti.com

ноВости МКоУ соШ №2

последниЙ зВоноК
ежегодно последний 
звонок прощается со всеми 
одиннадцатиклассниками 
и со многими 
девятиклассниками. по 
давней традиции он звенит 
в школе локомотивного 
всегда 25 мая. 

2018-2019 учебный год выпуска-
ет из школьных стен, традиционно, 
единственный одиннадцатый класс 
и три девятых. По утверждению 
классного руководителя одиннадца-
тиклассников и педагога с солидным 
стажем за плечами Нины Алексеевны 
Федоровой это ее последний выпуск. 
Семь лет, с пятого класса, она поднималась с 
нынешними выпускниками по школьным сту-
пенькам. И вот теперь пришла пора готовиться 
к прощанию, которое состоится очень скоро – 
сразу после сдачи экзаменов.

Девятиклассники тоже стоят на пороге вы-
пуска. Кто-то, получив аттестат о неполном 
среднем образовании, сдаст его обратно в 
школьную канцелярию для получения полного 
общего образования. А кое-кто станет искать 
себя в профессии. 

Читка приказа о допуске к экзаменам. Да-
лее – поздравительное выступление главы 
округа Александра Михайловича Мордвинова, 
директора школы Марата Абдуловича Хакимо-
ва, первых учителей, классных руководителей, 

родителей, малышей первоклассников. Завер-
шается все ответным словом с танцевальным 
шоу и цветами от выпускников. Как будто бы, 
все, как обычно… Однако, каждый год разные 
выпускники, разный дух сообщества выпуска, 
разные творческие и человеческие нити, свя-
зывающие коллектив учителей и учеников. 
Поэтому дословного повторения церемониала 
последнего звонка не было никогда и быть не 
может. 

Звонки отзвенели, а выпускники во всю тру-
дятся над сдачей ЕГЭ и ОГЭ. Очень скоро при-
дут результаты экзаменов и все встанет на свои 
места. Каждый получит те баллы, которые оце-
нят степень обученности экзаменуемого.

татьяна саитгалина

В период с 27-31 
мая 2019 года в 
гбУз «областная 
больница» п. 
локомотивный 
прошла акция 
«Курить 
не модно», 
приуроченная 
ко Всемирному 
дню без табака, 
который 
отмечается 
ежегодно 31 мая.

Выкуривание сигарет пагубно сказывается 
на организме в целом, но человек, находя-
щийся в стрессе об этом не думает. Не думает 
он и о том, как это скажется не только внешне, 
но и внутренне. Нужно помнить, что внешнее 
отражает внутреннее!

Во внешности мы замечаем – сухость кожи, 
желтизну зубов, ломкость волос и ногтей. При 
выкуривании сигарет, организм получает не 
только дозу никотина, но огромное количе-
ство вредных веществ. 

В первую очередь табачные смолы оседают 
на сосудах, от этого ухудшается кровоснабже-
ние, транспортировка кислорода и усвоение 
питательных веществ. Выкуренная сигарета 
разрушает суточную потребность в витами-
нах. 

Наш организм устроен так, что некоторые 
витамины мы должны пополнять с пищей еже-
дневно, а другие сами синтезируются и нака-
пливаются в организме. Речь идет о водо- и 
жирорастворимых витаминах. 

Знания о том, какие витамины растворяют-
ся в жирах, а какие – в воде, помогут опти-

мизировать ваш рацион. Водорастворимые 
витамины усиливают действие жирораство-
римых.

 жирорастворимые продукты необхо-
димо сочетать с жирной пищей (сметана, 
растительное или сливочное масло, мясо). 
Поэтому признаки их дефицита проявляются 
не сразу. 

Водорастворимые лучше восполнять с 
овощами и фруктами, которые не прошли 
термическую обработку. Для оптимального 
усвоения биологически активных веществ 
обеих групп лучше употреблять их в ком-
плексе. 

Основным набором витамин для любого 
организма являются витамины А, С, Е, Д и 
группы В. В чем их особенность, в частности 
для курильщика? 

Для питания курильщика, чтобы снизить 
негативное влияние табака на организм и в 
дальнейшем отказаться от сигарет в первую 
очередь нужны также такие витамины как А, 
Е, С, В9 и микроэлементы как магний и селен.

Для этого рассмотрим свойства каждого из 
этих витамин.
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ноВости пФр

более 100 тЫсяЧ южноУралЬЦеВ полУЧили В Мае доплатУ К пенсии
110 тыс. неработающим пенсионерам Челябинской области, 

которые фактически являлись получателями федеральной со-
циальной доплаты к пенсии (ФСД) по состоянию на 31.12.2018, 
был произведен перерасчет сумм выплат с 1 января 2019 года. 

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии 
в Челябинской области в настоящее время составляет 2067,44 
руб. Более 229 млн руб. направлено в мае на выплату феде-
ральной социальной доплаты к пенсии жителям Челябинской 
области.

Напомним, что Федеральным законом от 1 апреля 2019 года 
№ 49-ФЗ* установлен новый механизм исчисления размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии. Эту доплату по-
лучают неработающие пенсионеры, общий размер матери-
ального обеспечения которых ниже прожиточного минимума 
пенсионера в области. Величина прожиточного минимума пен-
сионера, установленного в Челябинской области на 2019 год, 
составляет 8691 руб. 

Ранее действовавший порядок определял размер социаль-
ной доплаты к пенсии с учетом проводимых индексаций. Это 
приводило к тому, что каждая новая индексация увеличивала 

размер пенсии или ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
пропорционально уменьшала назначенную социальную допла-
ту. В итоге выплаты для пенсионеров после индексации могли 
остаться без изменений.

Нововведение предусматривает сначала установление раз-
мера федеральной социальной доплаты к размеру общего 
материального обеспечения исходя из размеров пенсии, еже-
месячной денежной выплаты и мер социальной поддержки без 
учета индексации пенсий и ЕДВ, затем установленный размер 
федеральной социальной доплаты к пенсии суммируется с 
пенсией и ЕДВ с учетом индексации текущего года.

Таким образом, материальное обеспечение неработающего 
пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточ-
ного минимума на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем 
году.

*Федеральный закон от 01.04.2019 № 49 «О внесении изме-
нений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации».

ежеМесяЧнЫе ВЫплатЫ 
по УХодУ за детЬМи-инВалидаМи 
и инВалидаМи с детстВа
1 грУппЫ УВелиЧатся 
с 1 июля 2019 года

С 1 июля 2019 года вступает в силу Указ Президента РФ* 
согласно которому ежемесячные выплаты лицам, из числа ро-
дителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 
группы, будут увеличены с 5500 рублей до 10 000 рублей. 

В регионе проживают 9216 детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы, в связи с уходом за которыми установлена еже-
месячная выплата. Размер ежемесячной выплаты родителям 
(усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, 
в Челябинской области составляет 6325 рублей, с 1 июля теку-
щего года размер выплат составит 11500 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента – 1,15). Получателям указанной выплаты 
перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке.

Напомним, право на получение ежемесячной выплаты имеют 
лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются 
трудоспособными, не работают и не являются получателями ка-
кого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные 
выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инва-
лида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Период ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы засчитывается в страховой стаж в размере 1,8 пенсион-
ных баллов за каждый год ухода. В случае прекращения ухода, 
выхода на работу или начала осуществления иной деятельно-
сти, подлежащей включению в страховой стаж, в случае назна-
чения пенсии, пособия по безработице гражданин, осуществля-
ющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить 
об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить получение еже-
месячной выплаты. В противном случае гражданину придется 
вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства. 
Подать заявление «О факте осуществления (прекращения) ра-
боты» можно через «Личный кабинет гражданина» на офици-
альном сайте ПФР (www.pfrf.ru).

* Указ Президента РФ от 07.03.2019 №95 «О внесении изме-
нения в Указ Президента Российской федерации от 26.02.2013 
№175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».

на южноМ Урале прожиВает оКоло 289 тЫсяЧ лЬготниКоВ, 
КоторЫе иМеют праВо на полУЧение нсУ

На сегодняшний день на Южном Урале проживает около 289 
тысяч льготников, которые в соответствии с федеральным за-
конодательством имеют право на получение набора социаль-
ных услуг (далее – нсУ). 

НСУ предоставляется федеральным льготникам – получате-
лям ежемесячной денежной выплаты. По закону федеральные 
льготники, имеющие право на получение НСУ, имеют право вы-
бора: получать социальные услуги в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте.

От НСУ в 2019 году отказались 239307 южноуральских льгот-
ника. От одной или двух частей НСУ решили отказаться 39216 
человек. Право получать НСУ в натуральной форме сохранили 
за собой 87160 льготников.

с 1 февраля 2019 года НСУ составляет 1121 рубль 42 копейки 
в месяц и включает в себя:

1.  863 рубля 75 копеек – обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;

2. 133 рубля 62 копейки – предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно–курорт-
ное лечение, осуществляемое в целях профилактики ос-
новных заболеваний в санаторно–курортные организа-
ции, определенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

3. 124 рубля 5 копеек – бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Федеральный льготник имеет право ежегодно менять порядок 
получения НСУ: в натуральной форме или же в денежном вы-
ражении. Для этого нужно подать заявление до 1 октября. Реше-
ние вступит в силу с 1 января следующего года и будет действо-
вать до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. 

В этом случае ему надо будет подать новое заявление:
• в территориальный орган ПФР по месту жительства;
• через МФЦ;
• через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» 

на сайте ПФР(www.pfrf.ru);
• через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).

В ЧелябинсКоЙ области более 28 тЫсяЧ педагогиЧесКиХ работниКоВ 
яВляются полУЧателяМи досроЧноЙ страХоВоЙ пенсии по старости

В Челябинской области более 28 тысяч педагогических ра-
ботников являются получателями досрочной страховой пенсии 
по старости. Средний размер пенсии педагогов составляет 
13205 рублей.

Для педагогических работников, которые планируют выйти 
на пенсию в текущем году, в связи с изменениями в пенсион-
ном законодательстве, увеличение требований к продолжи-
тельности специального стажа не предусмотрено. Вместе с 
тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, 
для педагогов срок обращения за досрочной пенсией будет по-
степенно увеличиваться. 

Данным категориям работников необходимо выработать 
педагогический стаж не менее 25 лет в определенных долж-
ностях и учреждениях для детей. Срок же выхода на пенсию 
будет исчисляться исходя из даты выработки педагогического 
стажа и периода отсрочки обращения за ней. Год, в котором эти 
работники вырабатывают стаж на соответствующих видах ра-
бот, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет 
по истечении определенного срока. 

В течение переходного периода, с 2019 года по 2028 год, 
срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 
одного года до пяти лет. Например, требуемый стаж педагоги-
ческой деятельности выработан в 2019 году, срок назначения 
досрочной пенсии - не ранее, чем через 12 месяцев со дня 
возникновения права на нее. Те, кто выработает специальный 
стаж в 2023 году и далее, получат право обратиться за назна-

чением досрочной страховой пенсии через 5 лет с даты 
выработки необходимого стажа.

Следует обратить внимание, что в целях адаптации 
граждан к изменениям условий пенсионного обеспече-
ния законодателем предусмотрена льгота для указанных 
граждан, которым в ближайшие два года предстояло вы-
ходить на пенсию по «старому» законодательству. Так, 
педагогическим работникам, которые в период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2020 года приобретут стаж на со-
ответствующих видах работ, требуемый для досрочного 
назначения пенсии, досрочная пенсия может быть назна-
чена ранее поэтапного срока выхода на пенсию, но не бо-
лее чем за шесть месяцев до наступления такого срока. 

Например, если учитель общеобразовательной школы 
в первом полугодии 2019 года выработает необходимый 
педагогический стаж, пенсия ему будет назначена через 
шесть месяцев, то есть во втором полугодии 2019 года. 

Нормы Федерального закона*, вступившего в силу с 1 
января 2019 года, также предусматривают назначение 
досрочных пенсий педагогическим работникам без учета 
изменений, касающихся повышения срока выхода на пен-
сию. 

Так, педагогическим работникам, которые выработа-
ли требуемый стаж на соответствующих видах работ (не 
менее 25 лет) до 1 января 2019 года и имеют требуемую 
величину индивидуального пенсионного коэффициента 
(ИПК), но до указанной даты не обратились за назначе-
нием досрочной пенсии, сохраняется право на досрочную 

страховую пенсию без учета указанных изменений. 
Например, воспитатель детского сада выработал 25 лет пе-

дагогического стажа в 2018 году и имеет требуемую величину 
ИПК на указанную дату. При обращении за назначением пен-
сии, например, 10.06.2019, пенсия может быть установлена с 
указанной даты. 

Список учреждений и должностей, в соответствии с которым 
предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение 
педагогическим работникам, никаких изменений в 2019 году не 
претерпел.

С 1 января 2015 года к основным условиям для назначения 
досрочной страховой пенсии добавился новый критерий - на-
личие величины индивидуального пенсионного коэффициента. 
В текущем году требуемый индивидуальный пенсионный коэф-
фициент установлен в размере 16,2.

С 2015 года на законодательном уровне предоставлен выбор 
оценки права на досрочное пенсионное обеспечение по Списку 
учреждений и должностей от 29 октября 2002 года № 781 за 
весь период трудовой деятельности либо последовательно с 
учетом Списков, действовавших в период их трудовой деятель-
ности. Такой выбор производится в пользу застрахованного 
лица с учетом наиболее выгодного варианта исчисления стажа 
на соответствующих видах работ. 

*Федеральный закон от 03 октября 2018г. № 350-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

ноВости КУлЬтУрЫ

«детстВо – это я и тЫ!»

В первый день 
летних каникул 
на площади ДК 
«Луч» им. Гаджи-
ева Г.А. состоял-
ся традиционный 
праздник для де-
тей. В этом году 
ребят встречал 
добрый Сказоч-
ник, благодаря 
которому на пло-
щади один за 
другим появля-
лись сказочные 
герои-участники 
«Студии юного 
актера». Все они 
принесли с со-
бой игры, загадки, 
песни, а коллек-

тив Образцового театра танца «Татьяна» подготовил веселые 
и энергичные танцевальные номера. Выпускницы детского сада 
№1 «Звездочка» исполнили для детей танец «Микки Маус», в 
создании которого им помогала сказочная фея.

Спонсором праздника выступила ООО СМК «Астра металл», 
благодаря которым все дети, пришедшие на площадь, получили 
мороженое, конфеты, и цветные мелки. Также в этот день прош-
ли мастер-классы для детей от педагогов, воспитателей и других 
умелых мастеров Локомотивного.

Марина Кожанова, 
режиссер дК «луч» им.гаджиева г.а.
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изМенения В бюджете

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

29 мая 2019 г. № 36-р 
о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа от 25.12.2018 г. № 71-р «о бюд-

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных 
расходов на разделы и подразделы классификации расходов 
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 25.12.2018 г. № 71-р «О бюджете Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «214 324,8» заменить цифрами «216 

725,3» (приложение 1 к настоящему решению), цифры «170 
575,1» заменить цифрами «170 017,9» (приложение 2 к насто-
ящему решению);

–  подпункте 2 цифры «218 933,8» заменить цифрами «221 
334,3»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4609,0». 
1.2.в статье 3 пункте 1:

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

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

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

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

ложению 6 к настоящему решению. 
2. Финансовому управлению администрации Локомотивного 

городского округа внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись на 2019 год.

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

глава локомотивного 
городского округа   а.М. Мордвинов

приложение № 1 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 36-р от 29 мая 2019 года

доХодЫ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области В 2019 годУ

Код дохода по БК+A7:E24  Сумма 
(тыс. руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) 216 725,3  

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 46 707,4  

 Налоговые доходы 39 637,2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 611,0  

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

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

11,0  

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

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

000 1 08 06000 01 8000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 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 государственная пошлина 
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

21,0  

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

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

30,0  

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

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

 Неналоговые доходы 7 070,2  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 606,4  

000 1 11 05024 04 0000 120

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

6,4  

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 1 053,0  

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 053,0  

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 771,0  

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казённых учреждений) 3 388,5  

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 36,5  

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 346,0  

000 1 14 02000 00 0000 000

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

476,8  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 163,0  

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 170 017,9  

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 169 933,5  

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

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

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

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

приложение № 2 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа №36-р от 29 мая 2019 года

безВозМезднЫе постУпления В бюджет лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2019 год

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 170 017,9  

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

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

72,0  

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

10 875,4  

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

202,5  

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

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

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

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

0,0  

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению необходимости проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,4  

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

9,4  

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

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

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

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

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местно-
го самоуправления государственных полномочий в сфере организации рабо-
ты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

326,5  

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

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

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

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

3 101,5  

000 2 02 30024 04 0000 150

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

17,1  

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денеж-
ная выплата)

1 862,5  

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

2 209,8  

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

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

2 341,3  

000 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

1 687,6  

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

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

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

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

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

2,9  

000 2 02 35380 04 0000 150 

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 организации

3 754,0  

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 55 372,0  

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

000 2 02 29999 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расхо-
дов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений 
и оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

46 445,8  

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

000 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая цен-
тральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

950,0  

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

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

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

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

91,0  

000 202 29999 04 0000 150

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

340,2  

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 84,4  

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 84,4  

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

начало. продолжение на стр. 5
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приложение № 3 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 36-р от 29 мая 2019 года

приложение №2 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «о бюджете локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 
от 25 декабря 2018г. № 71-р

переЧенЬ глаВнЫХ адМинистратороВ доХодоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, кода 
бюджетной классификации Российской Федерацииглавного админи-

стратора доходов

доходов 
бюджета 
городско-
го округа 

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об охране и использовании животного мира

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

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

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

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

019 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области

019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челя-
бинской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами1,3

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

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3

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

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

161 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд городских округов1

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области

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

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

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

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

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

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1,4

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

182 1 08 07010 01 0000 110

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

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам1,3,4

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1,3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 1,3

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт1,3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челя-
бинской области

188 1 16 30013 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов 1

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

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 1

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 169 933,5  

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

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

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

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

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

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

72,0  

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

10 875,4  

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

202,5  

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

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

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

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

0,0  

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

62,4  

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

9,4  

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

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

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

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

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

326,5  

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

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

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

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

3 101,5  

000 2 02 30024 04 0000 150

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

17,1  

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

1 862,5  

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

2 209,8  

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

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

2 341,3  

000 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

1 687,6  

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

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

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

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

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

2,9  

000 2 02 35380 04 0000 150 

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

3 754,0  

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 55 372,0  

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

000 2 02 29999 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и опла-
ту ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

46 445,8  

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

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

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

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

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

91,0  

000 202 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, ка-
питальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

950,0  

000 202 29999 04 0000 150

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории ЧО муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации через предоставление компенсации части родительской платы

340,2  

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 84,4  

252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 84,4  начало. продолжение на стр. 7
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188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов1

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

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

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

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

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

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

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

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

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

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

250 2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

250 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

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

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

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

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

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

250 2 02 30029 04 0000 150

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

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

250 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

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

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

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

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

250 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

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

250 2 02 35380 04 0000 150

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

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

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

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

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

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

250 2 08 04000 04 0000 150

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

250 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

250 2 19 3525004 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан из бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского округа

254 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

254 1 11 05024 04 0000 120

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

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

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

254 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

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

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

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

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

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

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

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

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

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

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

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

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

257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 

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

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

257 1 16 21040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

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

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

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

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

258 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Локомотивного городского округаЧелябинской области

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

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

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

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

259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области

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

415 Прокуратура Челябинской области

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

приМеЧание:
1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2018 года № 132н «О порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-
казом Финансового управления администрации Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утвержде-
нии перечня кодов подвидов по видам доходов»;

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

рованного кода бюджетной классификации.

приложение № 4 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа Челябинской области №36-р от 29 мая 2019г.

приложение №4 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа «о бюджете локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
 от «25» декабря 2018г. №71-р

распределение расХодоВ бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2019 год по разделаМ, 
подразделаМ, ЦелеВЫМ статЬяМ и грУппаМ Вида расХодоВ КлассиФиКаЦии расХодоВ бюджетоВ

россиЙсКоЙ ФедераЦии
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Всего     221 334,3

Общегосударственные вопросы 01 00   34 688,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   1 610,6

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

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

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

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

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 01 03   587,0

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

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

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

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

01 03 88 0 04 20400 100 558,0

начало. продолжение на стр. 8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 29,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   19 996,3

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 996,3

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 996,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  19 427,5

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

01 04 88 0 04 20400 100 13 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 4 014,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 2 357,9

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

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

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

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

01 04 88 0 04 20800 100 568,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 766,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 766,5

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 960,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 960,0

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 577,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 364,6

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

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

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

01 06 88 0 04 20402 100 800,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 6,0

Резервные фонды 01 11   500,0

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 227,8

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

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

01 13 03 0 00 03060 100 306,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 03 0 00 03060 200 20,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения Локомотивного городского окру-
га Челябинской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» на 2019-2021гг.

01 13 77 0 79 58000  2 667,1

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

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

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  270,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  270,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 213,4

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  1 808,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 608,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 605,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 09 00100 800 2,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 09 00200  200,0

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

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

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

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

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, а также осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти Челябинской об-
ласти по расчету и предоставлению субвенций бюджетам город-
ских и сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 99 0 00 99090  99,2

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

01 13 99 0 00 99090 100 88,4

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

Национальная оборона 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   229,9

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

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

02 03 19 4 00 51180 100 216,5

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   6 472,4

Органы юстиции 03 04   1 062,8

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

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

03 04 42 0 00 59300 100 772,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   5 409,6

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

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика 
экстремизма в Локомотивном городском округе Челябинской об-
ласти» на 2017-2019 годы

03 09 77 0 79 54000  5,0

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

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 399,6

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

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

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

03 09 88 0 04 20401 100 4 917,6

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  85,0

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

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

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

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

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

Национальная экономика 04 00   2 378,2

Общеэкономические расходы 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 22 2 00 22030  358,1

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

04 01 22 2 00 22030 100 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 22 2 00 22030 200 27,1

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
на территории Локомотивного городского округа на 2019 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,6

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 31 6 00 31030  200,6

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0

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

04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   10 019,0

Коммунальное хозяйство 05 02   2 855,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы

05 02 14 2 00 14060  950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 02 14 2 00 14060 200 950,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомо-
тивного городского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  305,0

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строитель-
ство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объек-
тов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а также очистных сооружений канализации

05 02 88 0 03 S0220  200,0

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

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

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

Благоустройство 05 03   3 061,6

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды Локомотивного городского округа» на 2018-2022 годы 05 03 45 0 F2 55550  3 061,6

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

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

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улуч-
шение архитектурного облика территории Локомотивного город-
ского округа» на 2017-2019 годы

05 05 77 0 79 52800  4 040,0

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

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

05 05 99 0 00 99120  62,4

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

05 05 99 0 00 99120 100 45,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 99 0 00 99120 200 17,2

Охрана окружающей среды 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской обла-
сти на 2017-2019 гг.»

06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 07 00   113 830,7

Дошкольное образование 07 01   53 120,6

продолжение на стр. 9
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

07 01 04 0 00 04010  30 806,4

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

07 01 04 0 00 04010 100 29 525,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 04 0 00 04010 200 1 280,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  19 679,9

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

07 01 77 0 79 53500 100 14 090,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 311,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 278,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в 
Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение 
продуктами питания)

07 01 77 0 79 53501  2 634,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 2 634,3

Общее образование 07 02   50 625,0

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 03 0 00 03120  32 629,8

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

07 02 03 0 00 03120 100 32 227,0

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотив-
ном городском округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  16 254,4

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

07 02 77 0 79 53600 100 11 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 4 065,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 909,6

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотив-
ном городском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами 
питания)

07 02 77 0 79 53601  1 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 1 199,8

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
на 2019 год»

07 02 77 0 79 S3030  450,0

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

Дополнительное образование детей 07 03   9 429,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнитель-
ного образования Детской школы искусств в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  9 429,0

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 914,6

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

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-
2019 годы

07 05 77 0 79 50800  5,0

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

Молодежная политика 07 07   651,1

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

07 07 77 0 79 50605  5,0

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

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

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

Культура, кинематография 08 00   7 854,6

Культура 08 01   7 854,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотив-
ного городского округа услугами учреждения культуры» на 2018-
2020 годы

08 01 77 0 79 59000  7 845,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 845,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 845,7

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

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

Социальная политика 10 00   35 017,7

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локо-
мотивного городского округа» на 2019-2021 годы     32 862,7

Социальное обеспечение населения 10 03   23 297,6

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

10 03 03 0 00 03020  268,3

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

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

10 03 28 1 00 53800  3 754,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 00 53800 300 3 677,5

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

10 03 28 2 00 28300  3 101,5

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

10 03 28 2 00 28310  72,0

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

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

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

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

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

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 00 28330  9,4

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

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

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

10 03 28 2 00 28350  114,0

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

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 03 28 2 00 28370  10 324,6

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

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

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

10 03 28 2 00 28390  48,7

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

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

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и воз-
мещение расходов, связанны с проездом к местам захоронения)

10 03 28 2 00 28410  17,1

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

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

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телера-
диовещанию»

10 03 28 2 00 28430  913,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 28 2 00 28430 200 13,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28430 300 900,4

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 

10 03 28 2 00 51370  22,4

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

10 03 28 2 00 52200  203,3

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 00 52500  2 491,2

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 28 2 00 52800  2,9

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

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локо-
мотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 03 77 0 79 50100  16,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 16,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-
2019 годы

10 03 77 0 79 50800  75,2

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

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

Охрана семьи и детства 10 04   6 879,7

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 00 04050  1 687,6

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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предостав-
ление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 00 04060  340,2

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

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 00 28140  2 341,3

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

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

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О пособии на ребенка» 10 04 28 1 00 28190  2 209,8

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

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

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

10 04 28 1 00 28220  46,3

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

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

продолжение на стр. 10
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Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 Р1 28180  202,5

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

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
направленных на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 88 0 03 S4060  52,0

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

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 10 06 28 1 00 28110  848,7

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

10 06 28 1 00 28110 100 763,6

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 10 06 28 2 00 28370  550,8

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

10 06 28 2 00 28370 100 478,9

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

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований 10 06 28 4 00 28080  3 440,9

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

10 06 28 4 00 28080 100 3 029,9

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

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

Физическая культура и спорт 11 00   9 422,8

Массовый спорт 11 02   9 422,8

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

11 02 20 1 00 20045  528,4

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

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной работы и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
зоровья

11 02 20 2 00 20047  176,1

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе Челябинской области»  
на 2019-2021гг

11 02 77 0 79 60000  8 647,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  8 647,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 8 647,8

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

11 02 88 0 01 S0045  52,8

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

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

11 02 88 0 01 S0047  17,7

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

Средства массовой информации 12 00   1 380,8

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

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

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

приложение № 5 к решению собрания депутатов
локомотивного городского округа Челябинской области №36-р от 29 мая 2019г.

приложение №6 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «о бюджете локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 25 декабря 2018г. №71-р

ВедоМстВенная стрУКтУра расХодоВ бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2019 год
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Всего      221 334,3

Финансовое управление администрации Локомотивного 
городского округа Челябинской области 250     6 460,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 460,0

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

250 01 06   5 960,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 960,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 960,0

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 250 01 06 88 0 04 20400  5 960,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 364,6

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

Резервные фонды 250 01 11   500,0

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

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

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

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

252     9 429,0

Дополнительное образование 252 07 03   9 429,0

Муниципальная программа «Развитие и поддержка до-
полнительного образования Детской школы искусств в 
Локомотивном городском округе Челябинской области на 
период 2017-2019 гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 429,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 501,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 914,6

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

Управление экономического развития Локомотивного го-
родского округа 254     4 167,8

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 167,8

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

254 01 04   2 359,7

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 359,7

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 359,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 254 01 04 88 0 04 20400  2 359,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 151,6

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 157,4

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   1 808,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления 254 01 13 88 0 00 00000  1 808,1

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью

254 01 13 88 0 09 00000  1 608,1

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 608,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 605,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 13 88 0 09 00100 800 2,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

254 01 13 88 0 09 00200  200,0

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

Управление социальной защиты населения Локомотивно-
го городского округа Челябинской области 255     32 669,6

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 00   32 594,4

Социальная политика 255 10 00   32 669,6

Социальное обеспечение населения 255 10 03   23 029,3

Реализация полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 00 53800  3 754,0

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области»

255 10 03 28 2 00 28300  3 101,5

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 00 28310  72,0

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О звании «Ветеран труда Че-
лябинской области» 

255 10 03 28 2 00 28320  1 862,5

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

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

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

255 10 03 28 2 00 28330  9,4

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

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

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 00 28350  114,0

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

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

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

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

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

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

255 10 03 28 2 00 28390  48,7

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

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

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

255 10 03 28 2 00 28410  17,1

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

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

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с пере-
ходом к цифровому телерадиовещанию»

255 10 03 28 2 00 28430  913,9

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

Реализация полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 00 51370  22,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 255 10 03 28 2 00 51370 200 1,0

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

Реализация полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

255 10 03 28 2 00 52200  203,3

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

255 10 03 28 2 00 52500  2 491,2

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации по вы-
плате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»

255 10 03 28 2 00 52800  2,9

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

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 03 77 0 79 50100  16,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 255 10 03 77 0 79 50100 200 16,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2017-2019 годы

255 10 03 77 0 79 50800  75,2

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

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

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 799,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 00 28140  2 341,3

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

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

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка» 

255 10 04 28 1 00 28190  2 209,8

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

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

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнитель-
ных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 

255 10 04 28 1 00 28220  46,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 255 10 04 28 1 00 28220 200 0,6

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

Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 Р1 28180  202,5

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 00 28110 100 763,6

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 2 00 28370 100 478,9

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Администрация Локомотивного городского округа Челя-
бинской области 257     61 281,1

Общегосударственные вопросы 257 01 00   23 473,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

257 01 04   17 636,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 636,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 636,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 04 88 0 04 20400  17 067,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 3 862,6

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 568,8

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

257 01 06   806,5

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 06 88 0 04 20402  806,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 804,5

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

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   3 419,7

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 13 03 0 00 03060 100 306,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 257 01 13 03 0 00 03060 200 20,0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» на 2019-2021гг

257 01 13 77 0 79 58000  2 667,1

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

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

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  270,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 13 88 0 04 20401  270,9

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20401 300 213,4

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

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

Создание административных комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, а также 
осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной 
власти Челябинской области по расчету и предоставле-
нию субвенций бюджетам городских и сельских поселе-
ний на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Челябинской об-
ласти «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»

257 01 13 99 0 00 99090  99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 13 99 0 00 99090 100 88,4

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

Национальная оборона 257 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   229,9

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 00 51180  229,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 02 03 19 4 00 51180 100 216,5

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

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 257 03 00   6 472,4

Органы юстиции 257 03 04   1 062,8

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

257 03 04 42 0 00 59300  1 062,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 03 04 42 0 00 59300 100 772,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

257 03 09   5 409,6

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в 
Локомотивном городском округе Челябинской области» на 
2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 50301  5,0

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

Муниципальная программа «Противодействие и профи-
лактика экстремизма в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  85,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  85,0

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

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

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

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

Национальная экономика 257 04 00   2 378,2

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1

продолжение на стр. 12
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Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 22 2 00 22030  358,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 04 01 22 2 00 22030 100 331,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 257 04 01 22 2 00 22030 200 27,1

Муниципальная программа «Улучшение условий и охра-
ны труда на территории Локомотивного городского округа 
на 2019 год»

257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   200,6

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

257 04 05 31 6 00 31030  200,6

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства Локомотивного город-
ского округа» на 2017-2019 годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   10 019,0

Коммунальное хозяйство 257 05 02   2 855,0

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство ко-
тельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая централь-
ные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

257 05 02 14 2 00 14060  950,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 257 05 02 14 2 00 14060 200 950,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории 
Локомотивного городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  305,0

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

Софинансирование с местного бюджета субсидии на 
строительство, модернизацию, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, а также очистных со-
оружений канализации

257 05 02 88 0 03 S0220  200,0

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

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

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

Благоустройство 257 05 03   3 061,6

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Локомотивного городского округа на 
2018-2022 годы»

257 05 03 77 0 F2 55550  3 061,6

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

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

Муниципальная программа «Комплексное благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории Ло-
комотивного городского округа»  на 2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  4 040,0

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

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 00 99120  62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 05 05 99 0 00 99120 100 45,2

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

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 257 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные меропри-
ятия на территории Локомотивного городского округа Че-
лябинской области на 2017-2019 гг.»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Образование 257 07 00   10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2017-2019 годы

257 07 05 77 0 79 50800  5,0

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

Молодежная политика 257 07 07   5,0

Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами и их незаконному обороту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

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

Культура, кинематография 257 08 00   7 854,6

Культура 257 08 01   7 854,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Ло-
комотивного городского округа услугами учреждения куль-
туры» на 2018-2020 гг

257 08 01 77 0 79 59000  7 845,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 845,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 845,7

Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек 257 08 01 88 0 01 L519Б  8,9

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

Физическая культура и спорт 257 11 00   9 422,8

Массовый спорт 257 11 02   9 422,8

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специ-
алистов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с детьми и под-
ростками

257 11 02 20 1 00 20045  528,4

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

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специ-
алистов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

257 11 02 20 2 00 20047  176,1

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

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области» на 2019-2021гг

257 11 02 77 0 79 60000  8 647,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  8 647,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 8 647,8

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

257 11 02 88 0 01 S0045  52,8

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

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

257 11 02 88 0 01 S0047  17,7

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

Средства массовой информации 257 12 00   1 380,8

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

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

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

258     51 539,5

Образование 258 07 00   51 271,2

Общее образование 258 07 02   50 625,1

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья

258 07 02 03 0 00 03030  91,0

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

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав 
реализации граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

258 07 02 03 0 00 03120  32 629,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Ло-
комотивном городском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  16 254,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 4 065,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 909,7

Муниципальная программа «Развитие образования в Ло-
комотивном городском округе на 2017-2019 гг.» (обеспече-
ние продуктами питания)

258 07 02 77 0 79 53601  1 199,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 1 199,8

Муниципальная программа «Обеспечение питанием де-
тей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях на 2019 год»

258 07 02 77 0 79 S3030  450,0

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

Молодежная политика 258 07 07   646,1

Муниципальная программа «Оздоровление детей в кани-
кулярное время на 2017-2019 годы» 258 07 07 77 0 79 S3010  646,1

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

Социальная политика 258 10 00   268,3

Социальное обеспечение населения 258 10 03   268,3

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

258 10 03 03 0 00 03020  268,3

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

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     587,0

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 558,0

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

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

264     21 447,1

Образование 264 07 00   20 511,9

Дошкольное образование 264 07 01   20 511,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

264 07 01 04 0 00 04010  12 655,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  6 753,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 4 735,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 978,2

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 40,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53501  1 102,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 1 102,7

Социальная политика 264 10 00   935,2

Охрана семьи и детства 264 10 04   935,2

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

264 10 04 04 0 00 04050  744,8

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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

264 10 04 04 0 00 04060  168,4

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обя-
зательств, на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы

264 10 04 88 0 03 S4060  22,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотивно-
го городского округа Челябинской области

265     11 568,8

Образование 265 07 00   11 196,4

Дошкольное образование 265 07 01   11 196,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

265 07 01 04 0 00 04010  6 299,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  4 326,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53501  569,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 569,6

Социальная политика 265 10 00   372,4

Охрана семьи и детства 265 10 04   327,6

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

265 10 04 04 0 00 04050  317,6

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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

265 10 04 04 0 00 04060  44,8

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обя-
зательств, на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы

265 10 04 88 0 03 S4060  10,0

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

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

266     11 959,1

Образование 266 07 00   11 496,6

Дошкольное образование 266 07 01   11 496,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

266 07 01 04 0 00 04010  6 358,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  4 671,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53501  466,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 466,7

Социальная политика 266 10 00   462,5

Охрана семьи и детства 266 10 04   462,5

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

266 10 04 04 0 00 04050  370,5

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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

266 10 04 04 0 00 04060  82,0

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обя-
зательств, на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы

266 10 04 88 0 03 S4060  10,0

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

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области

267     10 225,3

Образование 267 07 00   9 915,6

Дошкольное образование 267 07 01   9 915,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

267 07 01 04 0 00 04010  5 492,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

267 07 01 04 0 00 04010 100 5 264,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 267 07 01 04 0 00 04010 200 228,5

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 927,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 929,2

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

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53501  495,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 495,3

Социальная политика 267 10 00   309,7

Охрана семьи и детства 267 10 04   309,7

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

267 10 04 04 0 00 04050  254,7

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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

267 10 04 04 0 00 04060  45,0

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

Софинансирование с местного бюджета расходных обя-
зательств, на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы

267 10 04 88 0 03 S4060  10,0

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

приложение № 6 к решению собрания депутатов
локомотивного городского округа № 36-р от 29 мая 2019 года

приложение № 12 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа
 «о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от «25»декабря 2018г. № 71-р

истоЧниКи ВнУтреннего ФинансироВания деФиЦита бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области на 2019 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 609,0

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа 221 334,3

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа -216 725,3

исполнение бюджета
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

реШение
 29 мая 2019 г. № 35-р

об исполнении бюджета локомотивного городского округа за 1 квартал 2019 года

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

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотив-
ного городского округа за 1 квартал 2019 года по доходам в 
сумме 39 673,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 43998,1 
тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета округа) в сумме 4325,1 тыс. рублей со следую-
щими показателями:

 – по доходам бюджета округа по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

 – по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, 
подвидов доходов, классификации операции сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2;

– по расходам бюджета округа по ведомственной структу-
ре расходов бюджета округа согласно приложению 3;

 – по расходам бюджета округа по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4;

– по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

– по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

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

глава локомотивного
городского округа   а.М. Мордвинов

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

 за 1 квартал 2019 год» от 29 мая 2019 года №35-р

доХодЫ Местного бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга за 1 КВартал 2019 год по КодаМ
КлассиФиКаЦии доХодоВ бюджетоВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3

ВСЕГО  39 673,0

в том числе:    

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048  11201010012100120 9,0

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

048  11201010016000120 119,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201030016000120 1,4

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

048  11201041016000120 11,6

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

048  11201042016000120 914,4

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 (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100  10302231010000110 211,7

начало. продолжение на стр. 14
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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 (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

100  10302241010000110 1,5

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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100  10302251010000110 310,5

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 (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

100  10302261010000110 -41,7

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 (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

161  11633040046000140 90,0

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 (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 5 837,7

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 (пени по соответ-
ствующему платежу)

182  10102010012100110 25,9

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 (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10102010013000110 1,0

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 0,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102030011000110 173,9

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

182  10102030013000110 2,4

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

182  10501011011000110 70,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182  10501011012100110 4,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10501012013000110 5,7

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501021011000110 89,8

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 (пени по соответствующему платежу)

182  10501021012100110 0,5

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

182  10502010021000110 75,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182  10502010022100110 0,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182  10502010023000110 1,0

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

182  10601020041000110 46,6

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

182  10601020042100110 3,6

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 3,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу)

182  10606032042100110 0,1

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

182  10803010011000110 0,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

182  10807010018000110 0,5

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 -0,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

182  11603030016000140 0,3

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 
многофункциональные центры)

188  10806000018003110 11,0

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, гражданину Российской 
Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

188  10806000018005110 3,0

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 7,7

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта граж-
данина Российской Федерации взамен утраченного или пришедшего в не-
годность (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807100018035110 6,2

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 22,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 177,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250  11690040040000140 4,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 250  20215001040000150 2 125,7

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 250  20215002040000150 50,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250  20229999040000150 8 973,7

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

250  20230013040000150 13,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250  20230022040000150 2 246,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 250  20230024040000150 12 645,0

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

250  20230027040000150 725,0

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

250  20230029040000150 386,7

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250  20235118040000150 47,4

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

250  20235137040000150 4,7

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

250  20235220040000150 186,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 250  20235250040000150 711,0

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 де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

250  20235380040000150 772,8

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 250  20235930040000150 199,5

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250  20239999040000150 12,2

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских округов

250  21935118040000150 -5,8

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

250  21960010040000150 -47,5

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252  20704050040000150 66,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 254  11105074040000120 475,6

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 7,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 258  11301994040000130 570,6

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 576,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 2,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 265  11301994040000130 224,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 9,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 266  11301994040000130 229,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 267  11301994040000130 183,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 9,6

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

321  10807020018000110 84,1

приложение 2 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 1 квартал 2019 года» от «29» мая 2019 года №35-р

доХодЫ Местного бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области 
за 1 КВартал 2019 года 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

Всего Х 39 673,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 10 559,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6 041,3

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 041,3

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

000 1 01 02010 01 0000 110 5 864,7

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

000 1 01 02020 01 0000 110 0,3

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 110 176,4

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 482,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 482,0

начало. продолжение на стр. 15
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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 110 211,7

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 (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 211,7

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 1,5

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 (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 1,5

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

000 1 03 02250 01 0000 110 310,5

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 (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 310,5

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

000 1 03 02260 01 0000 110 -41,7

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 (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -41,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 247,6

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 000 1 05 01000 00 0000 110 171,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 80,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 80,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 90,3

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 90,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 76,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 76,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 -

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 53,3

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 50,2

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 50,2

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 3,1

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 3,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 3,1

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 0,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 135,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 0,6

 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 0,6

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 14,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 120,6

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

000 1 08 07010 01 0000 110 0,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 84,1

 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 13,8

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

000 1 08 07140 01 0000 110 22,3

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, водитель-
ских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 22,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 475,6

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 120 475,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 475,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 475,6

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 056,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 1 056,3

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 128,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 1,4

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 926,0

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 11,6

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 914,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 1 967,2

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 805,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1 805,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 1 805,8

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 161,3

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 161,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 161,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 101,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 0,1

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

000 1 16 03010 01 0000 140 -0,2

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 0,3

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 90,0

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 90,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 11,2

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 11,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 -0,1

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -0,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 29 113,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 29 100,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 175,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 2 125,7

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 2 125,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 50,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 50,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 8 973,7

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 8 973,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 8 973,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 17 950,8

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

000 2 02 30013 00 0000 150 13,5

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

000 2 02 30013 04 0000 150 13,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 2 246,2

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 150 2 246,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 12 645,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 12 645,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 725,0

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 150 725,0

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 150 386,7

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

000 2 02 30029 04 0000 150 386,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 47,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 150 47,4

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 150 4,7

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

000 2 02 35137 04 0000 150 4,7

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 150 186,7

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 150 186,7

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 2 02 35250 00 0000 150 711,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 150 711,0

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 150 772,8

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 деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 04 0000 150 772,8

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 199,5

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150 199,5

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 12,2

Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 12,2

продолжение на стр. 16
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 66,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 66,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 66,5

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -53,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000 2 19 00000 04 0000 150 -53,3

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских округов

000 2 19 35118 04 0000 150 -5,8

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

000 2 19 60010 04 0000 150 -47,5

приложение № 3 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа «об исполнении бюджета 

локомотивного городского округа Челябинской области за 1-й квартал 2019 г.» 
от 29 мая № 35-р

ВедоМстВенная стрУКтУра расХодоВ Местного бюджета за 1-Й КВартал 2019 года

Наименование расходов

Код ведомственной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб)

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л 1-й 
квартал 

2019 
года

Всего 43998,1

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 250   944,3

Общегосударственные вопросы 250 01 00 944,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 944,3

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челя-
бинской области 255   7172,2

Социальная политика 255 10 00 7172,2

Социальное обеспечение населения 255 10 03 5082,5

Охрана семьи и детства 255 10 04 1271,7

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 818,0

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   13072,1

Общегосударственные вопросы 257 01 00 4371,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 257 01 02 303,1

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

257 01 04 3140,5

Судебная система 257 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 160,7

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 257 01 13 767,3

Национальная оборона 257 02 00 47,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 47,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 1200,8

Органы юстиции 257 03 04 199,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 257 03 09 1001,3

Национальная экономика 257 04 00 260,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 65,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 195,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 2162,0

Коммунальное хозяйство 257 05 02 1554,2

Благоустройство 257 05 03 0,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 607,8

Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0

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

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

Образование 257 07 00 0,0

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

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 0,0

Культура, кинематография 257 08 00 1623,8

Культура 257 08 01 1623,8

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 3174,2

Массовый спорт 257 11 02 3174,2

Средства массовой информации 257 12 00 231,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 231,7

Собрание депутатов 259   109,6

Общегосударственные вопросы 259 01 00 109,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 259 01 03 109,6

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   9529,8

Образование 258 07 00 9463,7

Общее образование 258 07 02 9463,7

Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 0,0

Социальная политика 258 10 00 66,1

Социальное обеспечение населения 258 10 03 66,1

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   1837,8

Образование 252 07 00 1837,8

Дополнительное образование детей 252 07 03 1837,8

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   710,0

Общегосударственные вопросы 254 01 00 710,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 254 01 04 548,9

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 161,1

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   4288,0

Образование 264 07 00 4102,0

Дошкольное образование 264 07 01 4102,0

Общее образование 264 07 02 0,0

Социальная политика 264 10 00 186,0

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

264 10 04 186,0

Охрана семьи и детства 264 10 04 186,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колоколь-
чик» Локомотивного городского округа Челябинской области 265   2217,3

Образование 265 07 00 2149,1

Дошкольное образование 265 07 01 2149,1

Общее образование 265 07 02 0,0

Социальная политика 265 10 00 68,2

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

265 10 04 68,2

Охрана семьи и детства 265 10 04 68,2

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 266   2173,8

Образование 266 07 00 2096,8

Дошкольное образование 266 07 01 2096,8

Общее образование 266 07 02 0,0

Социальная политика 266 10 00 77,0

Охрана семьи и детства 266 10 04 77,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая 
рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской области 267   1943,2

Образование 267 07 00 1887,8

Дошкольное образование 267 07 01 1887,8

Общее образование 267 07 02 0,0

Социальная политика 267 10 00 55,4

Охрана семьи и детства 267 10 04 55,4

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

локомотивного городского округа Челябинской области за 1-й квартал 2019 г.» 
от 29 мая 2019г. № 35-р

распределение бюджетнЫХ ассигноВаниЙ по разделаМ, подразделаМ КлассиФиКаЦии расХодоВ 
бюджетоВ россиЙсКоЙ ФедераЦии за 1-Й КВартал 2019 года

Наименование 

Код функцио-
нальной клас-

сификации

 Сумма 
(тыс.руб.)

ра
з-

де
л

по
д-

ра
з-

де
л 1-й 

квартал 
2019 года

Общегосударственные вопросы 01 00 6 135,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления 01 02 303,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 01 03 109,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 689,4

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 105,0

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 928,4

Национальная оборона 02 00 47,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 47,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 200,8

Органы юстиции 03 04 199,5

 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 001,3

Национальная экономика 04 00 260,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 65,3

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 195,3

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 162,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 554,2

Благоустройство 05 03 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 607,8

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 21 537,2

Дошкольное образование 07 01 10 235,6

Общее образование 07 02 9 463,8

Дополнительное образование детей 07 03 1 837,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0

Культура, кинематография 08 00 1 623,8

Культура 08 01 1 623,8

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 7 624,9

Социальное обеспечение населения 10 03 5 148,5

Охрана семьи и детства 10 04 1 658,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 818,0

Физическая культура и спорт 11 00 3 174,2

Массовый спорт 11 02 3 174,2

Средства массовой информации 12 00 231,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 231,7

 ВСЕГО   43 998,1

приложение № 5 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа 

Челябинской области за 1 квартал 2019 года» от 29 мая 2019 года №35-р

истоЧниКи ФинансироВания деФиЦита бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области за 1 КВартал 2019 года по КодаМ бюджетноЙ КлассиФиКаЦии истоЧниКоВ 

ФинансироВания деФиЦита бюджета (тЫс. рУб.)

Наименование показателя Код бюджетной
 классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 4325,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 43998,1

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -39673
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                                                                                   приложение № 6  к решению собрания депутатов
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 1 квартал 2019 года» от 29 мая 2019 года №35-р

истоЧниКи ФинансироВания деФиЦита бюджета лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области за 1 КВартал 2019 год по КодаМ грУпп, подгрУпп, статеЙ, ВидоВ истоЧниКоВ 

ФинансироВания деФиЦита бюджета, КлассиФиКаЦии операЦиЙ сеКтора госУдарстВенного
УпраВления, относяЩиХся К истоЧниКаМ ФинансироВания деФиЦита бюджета (тЫс. рУб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 4325,1

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 4325,1

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4325,1

Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 43998,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 43998,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 43998,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 43998,1

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -39673

Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -39673

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -39673

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских окру-
гов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -39673

собрание депУтатоВ

оФиЦиалЬно

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

29 мая 2019 год № 37-р
об утверждении тарифов на услуги МбУК дК «луч» им. гаджиева г.а. 

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

Утвердить тарифы на услуги муниципальному бюджетному 
учреждению культуры ДК «Луч» им. Гаджиева Г.А. расчеты при-
лагаются:

– стоимость билета на спектакль, отчетный концерт, танце-
вальную программу творческих коллективов Дома культуры – 
50 руб.;

– аренда дворовой площади для детских аттракционов – 

1200 руб. в сутки;
– аренда дискотечного зала – 870 руб. за 1 час;
– расчет мероприятия в дискотечном зале с программой – 

1500 руб за 1 час.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

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

глава 
локомотивного городского округа   а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

29 мая 2019 год № 38 –р
отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

локомотивного городского округа» за 2018 год

Руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕША-
ЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Локомотивного 
городского округа» за 2018 год принять к сведению (прила-

гается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального подписания и опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

глава локомотивного 
городского округа            а.М. Мордвинов

приложение к решению собрания депутатов 
от 29.05.2019 года № 38-р

 информация «O реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  локомотивного городского округа» в 2018 году».

 В 2018 году в рамках реализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды Локомотив-
ного городского округа» было освоено 2 520 539,35 рублей, в 
том числе за счёт средств федерального и областного бюджета 
– 2 508 539,64 рублей и местного бюджета – 11 999,71 рублей. 

 Были выполнены следующие работы:
Ремонт дворовой территории многоквартирных жилых до-

мов по ул. Советская, д. № 10, № 11, Локомотивного городского 
округа:

– у жилого дома № 10: обустройство автостоянки - 200 кв.м, 
ямочный ремонт внутридворовой территории.

– у жилого дома № 11: асфальтирование внутридворовой 

территории.
2. Благоустройство детских игровых и спортивных площадок:
– у жилого дома № 10: установка лавочек, установка урн, ре-

монт детского оборудования, установка нового оборудования.
– у жилого дома № 11: установка лавочек, установка урн, ре-

монт детского оборудования, установка нового оборудования, 
оборудование волейбольной площадки.

Благоустройство детского городка Локомотивного городско-
го округа: 

– установка детских игровых комплексов, установка детско-
го игрового оборудования, ремонт оборудования.

благоУстроЙстВо дВороВЫХ территориЙ:

№ пп Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

1 Песочница с крышками артикул П-28 шт. 2

 2. Балансир КБ-3 артикул КБ-3 шт. 2

 3. Качалка на пружине «Мотоцикл»артикулИО 242 шт. 1

 4. Качели артикул ПК-38 шт. 2

 5. Урна металлическая опрокидывающая 
артикул У-1 шт. 14

 6. Скамья мини артикул МФ 437 шт. 14

7. Детский игровой комплекс артикул ДИК-10 шт. 2

8. Металлический забор артикул ОМ 101 Н-580 шт. 32

9. Стойки для сушки белья артикул МФ 6.16 комплект 3

10. Спортивный комплекс серии артикул СК 102 шт. 1

11. Рукоход артикул СО 304 шт. 1

12. Турник комбинированный артикул СО-204 шт. 1

13. Брусья артикул СО 502 шт. 1

14. Сетка волейбольная шт. 1
 
детсКиЙ городоК:

№ пп Наименование Ед. изм. кол-во

1 2 3 4

1 Песочница с крышками артикул ИО 513 шт. 2

2. Скамья мини артикул МФ 416 шт. 2

 3. Балансир артикул ИО 118 шт. 2

 4. Качалка на пружине «Мотоцикл» артикул
ИО 242 шт. 1

 5. Качели артикул ПК-38 шт. 1

 6. Урна металлическая опрокидывающая 
артикул У-1 шт. 1

 7. Скамья мини артикул МФ 437 шт. 4

8. Детский игровой комплекс артикул ДИК «Забота 2002» шт. 1

9. Детский игровой комплекс артикул ДК 40 шт. 1

10. Детский игровой комплекс артикул ДК 23 шт. 1

11. Карусель Ветерок ИО 301 шт. 1

12. Кольца гимнастические шт. 1

13. Лаз для детской площадки «Мостик» шт. 1

приложение к решению собрания депутатов
от 29.05.2019 год № 37-р

стоиМостЬ билета на спеКтаКлЬ, 
отЧетнЫЙ КонЦерт, 
танЦеВалЬнУю програММУ
тВорЧесКиХ КоллеКтиВоВ дК «лУЧ»
Коммунальные услуги – 5,30 руб
Зар. плата (28813,50/22/8*1,302/300посет*14 чел.*1,5часа)
=14,92руб.
Материальные затраты – 21,44 руб
Рентабельность 20% – 8,34 руб.

итого 50 руб. 

аренда дВороВоЙ плоЩади 
для детсКиХ аттраКЦионоВ
Коммунальные услуги - 232,41 руб
Зар. плата (12970/22*1,302) =767,59руб.
Рентабельность 20% -200,00 руб.

итого 1200 руб. в сутки

расЧет Мероприятия В дисКотеЧноМ зале
с програММоЙ 
 Зар. плата сотрудников 2 чел.*28813,50/22дн/8ч*1,302%
=426,31
Зар. плата обсл. персонала 1 чел.*12838/22/8*1,302%=94,97
Коммунальные услуги- 215,64
Амортизация имущества- 393,08
 Материальные затраты- 120
Рентабельность 20% - 250 

итого: 1500 руб. за 1 час

расЧет арендЫ дисКотеЧного зала
Коммунальные услуги- 215,64
Амортизация имущества- 393,08
Материальные затраты- 120
Рентабельность - 141,28 

итого: 870 руб. за 1 час

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

14 мая 2019г. № 114
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», руководству-
ясь 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 Х89326519Е0ВF8475, 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

22 мая 2019г. № 117
о внесении изменений и утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах локомотивного городского округа на 2017-2019 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российское Федерации», Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской об-
ласти от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской обла-
сти», Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Локомотивного городского 
округа. С учетом фактического исполнения мероприятий пла-
на в 2017-2018 годах и планируемых мероприятиях на 2019 
год и утверждение в новой редакции (прилагается).

 2. Признать утратившими силу краткосрочные планы ре-
ализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Локомотивного 
городского округа, утвержденные постановлениями адми-
нистрации Локомотивного городского округа от 31.05.2017г. 
№197, от 13.07.2017г. №245, от 19.09.2018г. №277, от 
06.02.2019г. № 28.

3. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Кинцель К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Луч 
Локомотивного» (Саитгалиной Т.Д.) и на сайте www.zato-loko-
motivny.ru (Кинцель К.А.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности 

главы администрации
локомотивного городского округа      е.М.попова 

приложение к постановлению администрации 
локомотивного городского округа от 22.05.2019 № 117

КратКосроЧнЫЙ план реализаЦии регионалЬноЙ програММЫ КапиталЬного реМонта 
обЩего иМУЩестВа В МногоКВартирнЫХ доМаХ лоКоМотиВного городсКого оКрУга на 2017-2019 годы

паспорт
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах локомотивного городского округа на 2017-2019годы

Основание 
для разработки
краткосрочного Плана

жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Челябинской области»

Заказчик 
краткосрочного Плана

Локомотивный городской округ

Основной разработчик
краткосрочного Плана

Локомотивный городской округ

Цели и задачи
краткосрочного Плана

целью краткосрочного плана является осуществление комплекса социально-экономических 
и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляемых, органами местного 
самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской 
области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жи-
лищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими 
кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах 
согласно Приложению.
Задачами краткосрочного Плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и приведение 
в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан

Срок и этапы реали-
зации краткосрочного 
Плана

2017-2019 г.

Источники финансиро-
вания краткосрочного 
Плана

взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников поме-
щений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим ис-
полнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начислен-
ные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;
государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищ-
ным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с За-
коном Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) 

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели

проведение капитального ремонта общего имущества в 2017-2019 гг. – проведение 8 видов 
капитального ремонта общего имущества в 6 многоквартирных домах

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного Плана и 
показатели социально-
экономической эффек-
тивности 

проведение капитального ремонта общего имущества в 
6 многоквартирных домах, расположенных на территории Локомотивного городского округа.
Увеличение общей площади капитально отремонтированных домов в том числе:
2017г.- 5 видов ремонта общего имущества в 5 многоквартирных домах
2018г.- 0 видов ремонта общего имущества в 0 многоквартирных домах;
2019г.- 8 видов ремонта общего имущества в 6 многоквартирных домах

раздел I. обЩие положения
В соответствии с утвержденным Постановлением Пра-

вительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196 - П 
«О региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Челябинской области 
на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг. (далее – План) включено 6 многоквар-
тирных домов общей площадью 23186,60 кв. метров.

раздел II. ресУрсное обеспеЧение 
плана реализаЦии
1. Объем финансирования Плана реализации на 2017-

2019гг. составляет 26 856 213,86 рублей, в том числе:
2017-2019 гг. – 8 видов ремонта общего имущества в 6 

многоквартирных домах;
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта при-

веден в приложении 2 Плана.
3. Планируемые показатели выполнения Плана реализа-

ции приведены в приложении 3 Плана.

начало. продолжение на стр. 18
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раздел III. организаЦия УпраВления
и МеХанизМ реализаЦии плана
4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложе-

нии 1 Плана.
5. Проведение капитального ремонта производится за 

счет обязательных взносов собственников помещений, фор-
мирующих фонды капитального ремонта и за счет государ-
ственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к ви-
дам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов уче-

та потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и хо-
лодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 Законом Челябинской области 
средства на капитальный ремонт могут использоваться для 
оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, разработки проектной 
документации (в случае, если подготовка проектной докумен-
тации необходима в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности), проведение государственной 
экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

раздел IV. ожидаеМЫе резУлЬтатЫ
реализаЦии плана
7. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить 

проведение капитального ремонта общего имущества в 6 
многоквартирных домах общей площадью 23186,60 кв. ме-
тров.

8. Система целевых индикаторов Плана представлена в 
таблице 1

таблица 1

№ 
п/п Индикаторы по направлениям Единицы

измерения План 2017-2019 гг.

1. общая площадь отремонтированных многоквартирных домов;
количество капитально отремонтированных домов 

кв. метры
единиц 23186,60

ноВости сУда

 К 1 годУ лиШения сВободЫ УслоВно осУждена
жителЬниЦа КарталинсКого раЙона за присВоение 
ВВереннЫХ еЙ денежнЫХ средстВ, В КрУпноМ разМере

Суд установил, что Л., в период с 07.02.2017 
по 01.07.2017, находясь на своем рабочем 
месте, работая в должности менеджера по 
выдаче займов в ООО «МФО «УРФ», а также 
в связи со сменой названия общества в ООО 
«МКК «УРФ», являясь в соответствии с долж-
ностной инструкцией менеджера материально-
ответственным лицом, действуя из корыстных 
побуждений, имея единый продолжаемый ко-
рыстный умысел на систематическое хищение 
чужого имущества путем присвоения вверен-
ных ей денежных средств, с использованием 
своего служебного положения, используя изго-
товленные ею фиктивные договоры денежного 
займа с процентами, заключенные с несуще-
ствующими гражданами, похитила путем при-
своения принадлежащие ООО «УРФ» денеж-
ные средства на общую сумму 252632 рубля66 
копеек, которыми распорядилась по своему ус-
мотрению, причинив своими действиями ООО 
«УРФ» материальный ущерб в крупном разме-
ре на общую сумму 252632 рубля 66 копеек.

 В судебном заседании подсудимая Л. заяви-
ла ходатайство о постановлении приговора по 
данному делу без проведения судебного разби-
рательства, в особом порядке.

 Суд квалифицировал действия Л. по ч.3 
ст.160 УК РФ как присвоение, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного виновному, со-
вершенное лицом с использованием своего 
служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания в качестве смяг-

чающих обстоятельств суд учел явку с повин-
ной, активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления, добровольное 
возмещение ущерба в полном объеме.

 Отягчающих наказание обстоятельств суд у 
Л. не усмотрел.

 Учитывая общественную опасность и сте-
пень тяжести содеянного, конкретные обстоя-
тельства дела, влияние назначенного наказа-
ния на исправление виновной и на условия ее 
жизни, данные о личности подсудимой, которая 
виновность свою в совершении преступления 
признала полностью, в содеянном раскаялась, 
по месту жительства и работы характеризуется 
положительно, впервые привлекается к уголов-
ной ответственности, суд счел правильным на-
значить ей наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год, с учетом правил ч.1, ч.5 ст.62 
УК РФ, но с применением ст.73 УК РФ условно с 
испытательным сроком в один год, обязав ее не 
менять без уведомления государственного спе-
циализированного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденных, 
места жительства, периодически являться в 
данный орган для регистрации, поскольку на-
шел возможным ее исправление без изоляции 
от общества.

Гражданский иск по делу не заявлен.
Приговор суда вступил в законную силу.

Валентина решетняк, консультант суда, 
пресс-служба Карталинского 

городского суда

К 3 годаМ 1 МесяЦУ лиШения сВободЫ осУжден
41 летниЙ жителЬ г.троиЦКа за Угон аВтоМобиля 

Как установлено судом, подсудимый С. в 
дневное время 16 декабря 2018 года, находясь 
во дворе одного из домов в п.Новокаолиновый 
Карталинского района, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, после того, как иное лицо на-
шло ключи от автомобиля Тойота Карина, сто-
ящего около дома, открыл водительскую дверь 
данного автомобиля, сел за управление, а иное 
лицо село на переднее пассажирское сиденье 
автомобиля, запустил двигатель, после чего 
скрылся с места преступления, совершив угон. 
Не справившись с управлением, подсудимый 
С. совершил съезд в кювет, после чего был за-
держан сотрудниками полиции и отстранен от 
управления транспортным средством. 

В ходе судебного заседания подсудимый С. 
с предъявленным обвинением согласился в 
полном объеме, признал себя виновным. Дело 
по его ходатайству было рассмотрено в особом 
порядке, без проведения судебного разбира-
тельства. 

По итогам рассмотрения дела действия под-
судимого С. судом квалифицированы по п. «а» 
ч.2 ст.166 УК РФ, как неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения (угон), со-
вершенное группой лиц по предварительному 
сговору; и по ст.264.1 УК РФ, как управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

 При избрании подсудимому С. вида и раз-
мера наказания суд в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, по каждому преступле-
нию учел явку с повинной, признание вины, ак-
тивное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступлений, кроме того, по угону 
автомобиля– активное способствование изо-
бличению второго соучастника преступления.

 В качестве обстоятельств, отягчающих нака-
зание С., суд признал по преступлению, пред-
усмотренному п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, – опас-
ный рецидив преступлений; по преступлению, 
предусмотренному ст.264.1 УК РФ, – рецидив 
преступлений.

Учитывая общественную опасность и степень 

тяжести содеянного, конкретные обстоятель-
ства дела, влияние назначенного наказания на 
исправление виновного и на условия его жиз-
ни, данные о личности подсудимого С., который 
совершил преступления в период администра-
тивного надзора, в период испытательного сро-
ка по приговору Саткинского городского суда от 
20.04.2018, что свидетельствует о склонности 
подсудимого к совершению преступлений, не-
желании вставать на путь исправления и не 
достижении целей ранее назначенных наказа-
ний, направленных на исправление виновного 
и предупреждение совершения им новых пре-
ступлений, и в целях восстановлении социаль-
ной справедливости, суд счел правильным на-
значить С. наказание за каждое преступление в 
виде реального лишения свободы по правилам 
ч.5 ст.62 УК РФ, ч.2 ст.68 УК РФ, а за престу-
пление, предусмотренное ст.264.1 УК РФ, – с 
дополнительным наказанием в виде лишения 
права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами.

Гражданский иск по делу не заявлен. 
Приговором суда подсудимому С. назначе-

но наказание по совокупности преступлений, 
путем частичного сложения назначенных нака-
заний, в виде лишения свободы сроком на три 
года, с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на два года. 

 Условное осуждение, назначенное С. по пре-
дыдущему приговору, суд отменил.

Окончательно на основании ч.1 ст.70 УК РФ, 
по совокупности приговоров, к наказанию, на-
значенному по данному приговору, присоеди-
нено частично наказание, не отбытое С. по пре-
дыдущему приговору в виде 1 месяца лишения 
свободы, и окончательно к отбытию назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 
три года один месяц, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима, с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными сред-
ствами, сроком на два года. 

Приговор суда вступил в законную силу.
 Валентина решетняк, консультант суда, 

пресс-служба Карталинского 
городского суда

В добрЫЙ пУтЬ Кадет – ВЫпУсКниК!

9 лет прошло с тех пор, как в МКОУ СОШ 
№2 образовался кадетский корпус. Не все ка-
деты выдержали суровые испытания и дошли 
до финальной точки. Но те ребята которые 
не свернули с пути, выдержали то, что на-
зывается суровой армейской закалкой. Все 
патриотические праздники они были в центре 
внимания: строевые выходы, военные дефи-
ле, вахта памяти и в снег, и в мороз, и в зной, 
и в дождь… Все прошли выпускники девятого 
кадетского класса, первого взвода. 

И вот 17 мая на сцене Дома Культуры 
«Луч» имени героя России Гейдара Гаджие-
ва первый взвод первой роты прощался со 
знаменем. 

По замыслу организаторов это меропри-
ятие планировалось провести на площади у 
дома культуры, но погода внесла свои кор-
рективы: шел проливной дождь, поэтому весь 
кадетский корпус в составе 9 учебных взводов 
и 185 кадет переместился в зрительный зал 
Дома Культуры.

Герои дня – кадеты-выпускники, заняли по-
четное место на сцене. Все остальные кадет-
ские формирования, родители и гости распо-
ложились в зрительном зале. 

На выпускном мероприятии присутство-
вали Глава Локомотивного городского окру-
га Александр Мордвинов, директор школы 
Марат Хакимов, РД первый наставник кадет 
старший прапорщика Михаил Бахтияров, со-
циальные партнеры пограничной службы и 
представители республики Дагестан, так как 
кадетский корпус «Сыны Отечества» носит 

имя героя России Гейдара Гаджиева. 
Ребята получили выпускное свидетельство 

о том, что они прошли учебный курс дополни-
тельного образования по дисциплинам стро-
евая и стрелковая подготовка, а также строе-
вая песня и ритмика. Помимо свидетельства 
Глава Локомотивного городского округа вру-
чил каждому выпускнику медаль «Выпускник 
кадетского корпуса». Ребята получили спе-
циальное кадетское звание на одну ступень 
выше действующего, а также статус выпуск-
ника кадетского корпуса с правом дальней-
шего ношения кадетской формы, атрибутики 
и участия во всех мероприятиях кадетского 
корпуса. 

Главным в кадетском образовании – вос-
питание достойного человека, который будет 
жить по законам мира и добра, помнить и 
ценить кадетские заповеди, чтить и приумно-
жать славные боевые и трудовые традиции 
ветеранов 59 ракетной дивизии. 

Вот и все. Кадетские будни остались поза-
ди. И теперь выпускники мальчишки и девчон-
ки не знают, как они будут ощущать себя без 
формы, без военных привычек, без звания 
«кадет». Хотя, два выпускника Алексей Маль-
цев и Андрей Пархоменко собираются посту-
пать в кадетский корпус челябинского учили-
ща штурманов и, в последствии, продолжить 
специальное военное образование. 

В добрый путь, ребята! Пусть вам сопут-
ствует удача! Вы ее заслужили своим чест-
ным ратным трудом!

 татьяна саитгалина

ноВости МКоУ соШ №2

ноВости гбУз «областная болЬниЦа»

здороВое детстВо
В период с 1 – 5 июня в гбУз «областная 
больница» п. локомотивный проводилась 
акция «здоровое детство», приуроченная ко 
Всемирному дню защиты детей.

Акция привлекает свое внимание к проблемам здоровья де-
тей, к их правам. Также родители должны понимать и у читы-
вать ту атмосферу, в которой живет и развивается их малыш. 

Врачи призывают родителей к своевременному и надлежа-
щему уходу о здоровье ребенка, родители же в свою очередь 

должны проводить гигиеническое воспитание со своими деть-
ми, обучить культуре поведения в обществе. Роль родителей 
для семьи и общества огромна, врач может только помочь 
скорректировать поведение в уходе за здоровьем ребенка. 

Помимо физиологической направленности, есть еще и пси-
хологическая. Здесь очень важно найти контакт со своим ре-
бенком, понять его интересы, его желания и эмоции. Порой, 
из-за большой загруженности в работе родителей, дети предо-
ставлены сами себе. От этого дети становятся замкнутыми, 
подозрительными, стирается граница доверия между родите-
лями и детьми. Дети становятся жестокими и расчетливыми 

– этому их учим мы – родители своим собственным примером 
и безразличием. Ребенок перестает не только себя ценить и 
уважать, но и тех, кто рядом.

Хотим мы себе такое поколение? Нет! Поэтому очень важно 
выстроить в семье доверительные отношения, повысить не 
только интерес у ребенка к знаниям, развитию способностей 
у своих детей, но и привить вести здоровый образ жизни, по-
тому что здоровье – это основа основ. Дорогие родители, лю-
бите своих детей, потому что дети – наше будущее. 

наталья стадник
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ноВости «единоЙ россии»

алена арШиноВа напраВила В праВителЬстВо рФ 
паКет предложениЙ для ВКлюЧения В програММУ 
«зеМсКиЙ УЧителЬ»

В рамках Послания Президента Фе-
деральному Собранию Владимир Путин 
предложил по аналогии с действующей 
программой «Земский доктор» запустить 
программу «Земский учитель» для педа-
гогов, переезжающих на работу в села 
и малые города. Она должна быть под-
готовлена Правительством не позднее 1 
декабря, чтобы ее реализация началась 
с 2020 года.

В целях реализации Послания Прези-
дента Владимира Путина Федеральному 
Собранию в регионах активисты парт-
проекта «Новая школа» организовали 
широкое обсуждение проекта программы 
«Земский учитель» с привлечением пред-
ставителей профильных ведомств и ин-
ститутов развития образования, ведущих 
экспертов, педагогического и родитель-

ских сообществ. 
По их итогам был 
выработан ком-
плекс важных 
предложений для 
включения в про-
грамму «Земский 
учитель», которые 
были отправлены 
на имя вице-пре-
мьера Правитель-
ства РФ Татьяны 
Голиковой. Об 
этом заявила коор-
динатор партпро-
екта «Новая шко-
ла», член комитета 
Госдумы по обра-
зованию и науке 
Алена Аршинова. 
По ее словам, 
предлагается соз-

дать единый информационный ресурс, 
который будет содержать данные по всем 
регионам о том, в каких сельских обще-
образовательных организациях, участву-
ющих в программе, на постоянную рабо-
ту требуются педагоги. Предполагается, 
что на нем сможет зарегистрироваться и 
оставить заявку любой учитель. «Данный 
ресурс обеспечит доступность сведений 
о реализации программы для анализа 
ее результативности в каждом субъекте 
РФ», – отметила Аршинова.

«Что касается минимального срока 
контракта для участия в программе, то 
он должен составлять пять лет. При этом, 
для исключения оттока кадров из села, 
и чтобы поддержать уже работающих в 
сельской местности и малых городах мо-
лодых педагогов (до 35 лет) нужно пред-

усмотреть возможность заключения с 
ними долгосрочного (на 10 лет) контракта 
с обязательством по осуществлению пе-
дагогической трудовой деятельности в 
сельской местности и малых городах. В 
срок отработки по контракту предлагает-
ся засчитывать декретный отпуск. Если 
участники программы являются членами 
одной семьи, то каждый из них должен 
иметь право на получение компенсаци-
онной выплаты», – добавила парламен-
тарий.

Наличие у кандидата прописки, доли 
собственности в квартире родителей или 
других родственников не должно послу-
жить основанием для отказа в участии 
в программе. «Это позволит вернуть в 
родные школы выпускников из сельской 
местности», – уверена Аршинова.

Не менее важно ограничиться утверж-
денными на федеральном уровне кри-
териями отбора кандидата, не устанав-
ливая региональных критериев отбора, 
которые могут создать неравные условия 
для педагогов из разных регионов, а так-
же минимизировать количество предо-
ставляемых кандидатами документов.

«Такие программы, как «Земский учи-
тель», должны формироваться не просто 
с учетом мнения регионов, а на их осно-
ве. Реализация программы «Земский учи-
тель», несомненно, станет очень важным 
вкладом в решение проблемы нехватки 
учителей в сельской местности и в малых 
городах. В рамках партпроекта «Новая 
школа» мы обеспечим всероссийский 
контроль последующей эффективной ре-
ализации программы «Земский учитель» 
в регионах», – резюмировала координа-
тор партпроекта «Новая школа». 

партиЙЦЫ проВерят безопасностЬ пеШеХоднЫХ МарШрУтоВ У ШКол
Координатор проекта «Единой России» 

«Безопасные дороги» в Челябинской области, 
первый заместитель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Юрий 
Карликанов отметил, что Челябинская область 
принимает участие в акции «Дорога в школу» 
уже не первый год. «Мы не только собираем 
информацию, но и по многим вопросам, свя-
занным с безопасностью школьников на пути 
от дома до учебного заведения, принимаем 
вполне конкретные решения.

Во время летних каникул активисты «Еди-
ной России» проверят безопасность пеше-
ходных маршрутов, ведущих к учебным за-
ведениям, в рамках акции «Дорога к школе». 
Выявленные нарушения будут переданы в ми-
нистерство транспорта РФ и главам регионов. 
С таким заявлением выступил координатор 
партпроекта «Единой России» «Безопасные 
дороги», заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по транспорту и стро-
ительству Владимир афонский. Парламен-
тарий подчеркнул, что по итогам акции будут 
разработаны рекомендации по устранению не-
достатков в организации безопасного дорож-
ного движения для школьников. 

«Во время школьных каникул мы проведем 
акцию «Дорога к школе» для того, чтобы вы-
явить опасные участки пути и устранить их. 
Руководствуясь последними ГОСТами коорди-
наторы партпроекта промониторят маршруты 
школьников. В ходе анкетирования и выезд-
ных мероприятий проверят наличие/отсут-
ствие соответствующих дорожных знаков, раз-
метки, пешеходных ограждений и освещения, 
необходимых для обеспечения безопасности 
школьников на данных маршрутах», – расска-
зал Афонский. 

Кроме того, небезопасны для детей и сквоз-
ные дворы жилых домов, так как по ним по-
стоянно ездит большое количество автотран-
спорта. Как правило, там нет даже тротуаров, 
поэтому большую часть пути ребята вынужде-
ны идти по проезжей части.

«Мы будем добиваться того, чтобы для де-
тей были обеспечены безопасные маршруты 
движения к школе. По итогам акции мы под-
готовим предложения о мерах, необходимых 
для оперативного устранения нарушений, ко-
торые направим в Министерство транспорта 
РФ и главам регионов», – пояснил координа-
тор партпроекта. 

В «единоЙ россии» просят МинтрУд УстранитЬ 
неспраВедлиВостЬ заКонодателЬстВа о ВЫплатаХ 
детсКиХ пособиЙ

В «Единой России» просят Минтруд 
пересмотреть федеральное законода-
тельство и устранить несправедливость 
при продлении выплат в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго 
ребенка. Для этого необходимо не учи-
тывать единовременную материальную 
помощь семьям, которая была назначена 
в предыдущем году. Об этом заявила ко-
ординатор партийного проекта «Крепкая 
семья», первый заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольга 
Окунева.

Она пояснила, что сейчас ежемесячная 
выплата на ребенка размером порядка 10 
тысяч рублей до достижения им полутора 
лет назначается на один год, а по исте-
чении указанного срока родители вправе 
подать новое заявление о назначении 
выплат и должны представить сведения 
о размерах доходов за предыдущий год. 
«В перечень источников дохода попадают 
ежемесячные выплаты на детей, и роди-

телям отказывают по причине их якобы 
высокого дохода», - подчеркнула Окуне-
ва.

По ее словам, из-за несовершенства 
федерального законодательства в Че-
лябинской области два десятка семей 
получили отказ в продлении пособий на 
первенца. «Ситуация, подобная челябин-
ской, является чрезвычайной в рамках 
той государственной политики по под-
держке семьи и материнства, которая се-
годня реализуется в стране. Обращения о 
схожих случаях поступили также в адрес 
«Единой России». Поэтому я обратилась 
в Минтруд с просьбой пересмотреть зако-
нодательство и при расчете дохода семьи 
не учитывать суммы единовременной ма-
териальной помощи из бюджета», - отме-
тила Окунева.

Напомним, что два десятка южноураль-
ских семей из-за несовершенного феде-
рального законодательства получили от-
каз в продлении пособий на первенца. Их 
не признали нуждающимися из-за того, 

что на протяжении года родители малы-
шей ежемесячно получали пособия в раз-
мере 10 тысяч рублей. Уровень доходов 
на каждого члена семьи, необходимый 
для назначения пособия на следующий 
год, оказался превышен из-за пособий, 
полученных за предыдущий год.

Партийный проект «Единой России» 
«Крепкая семья» направлен на укрепле-
ние института семьи и семейных ценно-
стей. Безусловный приоритет – создание 
условий для благополучного детства, 
формирование и реализация программы 
мероприятий «Десятилетия детства». 
Кроме того, уделяется особое внимание 
поддержке молодых семей, семей с деть-
ми, реализации демографических ини-
циатив Президента РФ. Под контролем 
партпроекта и сокращение масштабов си-
ротства в стране. Так, оказывается содей-
ствие семейному устройству детей-сирот 
и помощь семьям, в которых возникла 
угроза утраты родительского попечения 
над детьми, ранее являвшихся сиротами.

В «единоЙ россии» 
проВерят состояние
детсКиХ плоЩадоК

До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой 
России» «Народный контроль» проведут проверку состояния 
детских площадок в 85 регионах – насколько они соответ-
ствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей. 
Информация о выявленных нарушениях будет передана в 
администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, 
товариществам собственников недвижимости с требованием 
устранить выявленные недостатки. Об этом заявила коорди-
натор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы 
Анна Кувычко. Это связано с многочисленного травматизма 
в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают 
пользователи социальных сетей. Активисты партии оценят 
соответствие объектов нормативам и их безопасность для 
жизни и здоровья детей.

«Мы будем обращаться в администрации муниципалите-
тов, управляющие компании и товарищества собственников 
недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. 
И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на кон-
троль. В том случае, если нарушения не будут устранены, 
обратимся в органы прокуратуры», – сказала Анна Кувычко.

Предметом проверки станут: состояние покрытия на дет-
ских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и 
спортивного оборудования, ограждений, состояние деревян-
ных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а 
также наличие освещения и информационных стендов о пра-
вилах пользования площадкой. 

принятЫ попраВКи ер 
о продаже билетоВ В театр 
без КассоВЫХ аппаратоВ

Учреждения культуры для привлечения 
зрителей продают билеты не только в кассах, 
но и через распространителей – физических 
лиц, которые реализуют их в организациях, 
учебных заведениях и т.п. предоставить всем 
указанным лицам мобильные кассовые ап-
параты крайне затруднительно для театров, 
не располагающих широкими финансовыми 
возможностями. Кроме того, в случае перехо-
да на кассовые чеки продажа билетов будет 
облагаться ндс, что приведет к повышению 
стоимости билетов и снизит посещаемость 
театров.

Депутаты Государственной Думы поддержали во втором 
чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой Рос-
сии», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», 
которые в том числе предусматривают освобождение распро-
странителей театральных билетов от обязанности использо-
вать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года.

Согласно одобренным поправкам, контрольно-кассовая 
техника может не применяться индивидуальными предпри-
нимателями при реализации входных билетов и абонементов 
на посещение театров, являющихся государственными или 
муниципальными учреждениями. В то же время, при реали-
зации указанных входных билетов и абонементов через ин-
тернет кассовые аппараты должны использоваться.

Данную поправку ко второму чтению внес комитет Госдумы 
по культуре. Планируется, что в третьем, окончательном чте-
нии законопроект будет рассмотрен 23 мая.

Напомним, с 1 июля этого года должны вступить в силу по-
правки, которые обязывают театры вместе с традиционным 
билетом (или вместо него) выдавать покупателям кассовые 
чеки. Однако, по данным СМИ, театры, особенно в регионах, 
не готовы к реализации данной нормы.
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В перВоМ Чтении единогласно 
принят заКонопроеКт андрея тУрЧаКа 
об УпроЩении порядКа деКларироВания 
для селЬсКиХ депУтатоВ

Депутаты Государственной Думы едино-
гласно приняли в первом чтении законопро-
ект, упрощающий порядок декларирования 
для сельских депутатов, работающих на не-
постоянной основе. Документ был внесен в 
нижнюю палату парламента вице-спикером 
Совета Федерации, секретарем Генерального 
совета «Единой России» Андреем Турчаком.

«Большинство сельских депутатов осу-
ществляют возложенные на них полномочия 
на непостоянной основе. В основном это учи-
теля, врачи, социальные работники, которые 
получают единственный доход по основному 
месту работы, выполняя обязанности депута-
та на общественных началах. И для них сбор 
всех необходимых для декларации справок, 
зачастую, - достаточно трудоемкий процесс: 
нужно отпрашиваться с работы, ехать за сот-
ни километров от своего села за необходи-
мыми документами. Чтобы получить выписки 
из банка, ведомств необходимо тратить свои 
личные средства. Проблемы, связанные с 
декларированием, неоднократно звучали на 
встречах с сельскими депутатами во время 
поездок в регионы», – заявил Турчак.

Разработанным законопроектом предлага-

ется внести изменения в статью 12-1 ФЗ «О 
противодействии коррупции» и предусматри-
вается упрощение порядка декларирования 
доходов для работающих на непостоянной 
основе депутатов сельских поселений. Доку-
мент устраняет необходимость собирать до-
полнительные справки при декларировании, 
если в течение отчетного года сельские депу-
таты не делали крупных покупок: земельный 
участок, недвижимость, транспортное сред-
ство, ценные бумаги или акции на сумму, пре-
вышающую общий доход депутата и его се-
мьи за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду. В случае, если в отчетном 
периоде таких сделок не совершалось, сель-
ские депутаты, согласно предлагаемым изме-
нениям, должны сообщить об этом высшему 
должностному лицу субъекта РФ в установ-
ленном законом порядке.

напомним, 23 мая комитет государ-
ственной думы по безопасности и проти-
водействию коррупции поддержал данную 
законодательную инициативу. по словам 
председателя комитета Василия писка-
рева, до конца весенней сессии он будет 
принят.

Марина поддУбная, председателЬ
КоМитета по инФорМаЦионноЙ политиКе 
заКонодателЬного собрания области

Сотрудники отделения ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский» 
на регулярной основе проводят профилактиче-
ские рейдовые мероприятия по выявлению во-
дителей в состоянии алкогольного опьянения.

– Пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений ПДД, связанных с 
управлением транспортными средствами во-
дителями, находящимися в состояние алко-
гольного опьянения одно из приоритетных 
направлений деятельности сотрудников Госав-
тоинспекции. 

Пьяный за рулем – это преступник, но пре-
ступник не простой, а вооруженный автомоби-
лем. Ведь автомобиль является источником 
повышенной опасности, а в руках пьяного во-
дителя это мина замедленного действия, – от-
мечает начальник ОГИБДД Межмуниципально-
го отдела МВД России «Карталинский» капитан 
полиции Максим Перепелица.

Так, в результате очередного рейда, прове-
денного в минувшие выходные, сотрудниками 
отделения ГИБДД было выявлено 5 водителей 
в состоянии алкогольного опьянения, еще один 
автолюбитель, управлял транспортным сред-
ством, не имея водительского удостоверения. 
В рамках профилактического мероприятия со-

трудниками дорожно-патрульной службы было 
проверено более 500 транспортных средств, 
три автомобиля помещены на специализиро-
ванную платную стоянку.

Содействие в проведении мероприятия стра-
жам правопорядка оказывали представители 
добровольной народной дружины «Правопо-
рядок».

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Кар-
талинский» убедительно просят воздержаться 
от управления транспортными средствами в 
нетрезвом виде! Помните! Ваше здоровье и 
жизнь в Ваших руках! 

Если вы располагаете информацией о фак-
тах управления транспортными средствами в 
состоянии опьянения, совершения иных грубых 
нарушений правил дорожного движения про-
сим записать (запомнить) марку автомобиля, 
цвет, государственный номер, особые приметы 
и сообщить всю имеющуюся информацию по 
следующим телефонам.

телеФонЫ (835133): 
дежурной части – 2 23 02; огибдд – 2 17 05.

огибдд 
Мо МВд россии «Карталинский»

КарталинсКие стражи праВопорядКа 
ВстретилисЬ с УЧаЩиМися одноЙ из ШКол города

В КарталаХ полиЦеЙсКие приняли присягУ 
на ВерностЬ россиЙсКоЙ ФедераЦии 
У иностраннЫХ граждан 

соблюдать Конституцию и 
законодательство российской 
Федерации поклялись шесть 
граждан республики Казахстан.

Церемония принесения Присяги гражданина 
Российской Федерации гражданами ближнего 
зарубежья состоялась в актовом зале Меж-
муниципального отдела МВД России «Карта-
линский». В мероприятии приняли участие 
начальник МО МВД России «Карталинский» 
подполковник полиции Кирилл Черепенькин и 
начальник отделения по вопросам миграции 
подполковник полиции Михаил Путько.

В торжественной обстановке шесть граждан 
Республики Казахстан поклялись соблюдать 

Конституцию и законодательство Российской 
Федерации, права и свободы ее жителей, ис-
полнять обязанности гражданина РФ на благо 
государства и общества, защищать свободу и 
независимость Российской Федерации, быть 
верным России, уважать её культуру, историю 
и традиции.

В завершение мероприятия сотрудники по-
лиции поздравили собравшихся, пожелали им 
быть достойными гражданами нашей страны и 
с честью нести звание гражданина России.

В ближайшее время иностранцы получат па-
спорта граждан Российской Федерации.

наталья гриднева,
специалист по связям 

с общественностью и сМи  
Мо МВд россии «Карталинский» 

В КарталаХ сотрУдниКи полиЦии задержали
подозреВаеМого В КВартирноЙ Краже

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела обратился житель города Карталы 1980 
года рождения, который сообщил, о том, что 
в его отсутствие неизвестные проникли в его 
квартиру, расположенную по улице Коопера-
тивная, и похитили телевизор. Сумма ущерба 
составила порядка 8 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был задержан подо-
зреваемый в совершении противоправного 
деяния. Им оказался ранее неоднократно 
судимый житель города Карталы, 1977 года 
рождения. Стражи правопорядка установили, 
что мужчина проник в квартиру через окно, 
воспользовавшись отсутствием хозяина.

Похищенный телевизор изъят и возвращен 
владельцу. 

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуж-
дено уголовное дело по части 3 статьи 158 
Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(кража). 

Максимальная санкция данной части ста-
тьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации водворен в изолятор временного 
содержания.

артем сироткин, 
капитан юстиции,

и.о. начальника следственного отдела 
Мо МВд россии «Карталинский»
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«В сфере дея-
тельности комитета 
по информационной 
политике вопросы 
СМИ. В настоящий 
момент нас бес-
покоит судьба рай-
онных и городских 
газет и телерадио-
компаний. В обла-
сти действуют 37 ре-
дакций городских и 
районных печатных 
СМИ-получателей 
областных субсидий 
и 26 муниципальных 
телерадиокомпа -
ний. В последнее 
время участились 
обращения редак-
ции районных и 
городских СМИ в 
адрес комитета и Законодательного Собра-
ния. 

Проблемы серьезные: от взаимоотношений 
с главой и финансовых трудностей до практи-
чески выживания газеты или телерадиокомпа-
нии. На наш взгляд:

– необходимо глав муниципалитетов на-
строить на диалог с редакциями СМИ. Многие 
из них к этому диалогу не готовы, а порой гра-
дус конфликта такой, что негатив выходит на 
федеральный уровень;

– нас беспокоит судьба областного канала 
- отВ. Столько сил было вложено в его соз-
дание. Для региональной власти это мощный 
ресурс формирования собственной инфор-
мационной повестки. В связи с внедрением 
цифрового формата вещания, ОТВ не должен 
утратить свои позиции; 

– и, самое главное, – необходимо создание 
стратегии развития печатных и электрон-
ных сМи Челябинской области. Должно 
быть сформировано понимание, куда дви-
гаться СМИ в своем развитии». 

ноВости оМВд

В рамках мероприятий 
приуроченных к 
празднованию 
Международного 
дня защиты детей 
полицейские посетили 
МоУ соШ № 3. сотрудник 
госавтоинспекции, 
отделения по делам 
несовершеннолетних и 
юрисконсульт отдела 
провели со школьниками 
профилактические беседы 
и поздравили ребят с 
наступившими летними 
каникулами.

Инспектор по административной 
практике ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталин-
ский» Александр Никитин напомнил 
учащимся о правилах безопасного по-
ведения на дороге и необходимости 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения. В ходе беседы Александр Сер-
геевич рассказал об административ-
ной ответственности за управление 
мопедами, скутерами, автомобилями 
и прочими транспортными средства-
ми лицами, не достигшими совершен-
нолетия и не имеющими права управления. 
Ребята внимательно слушали полицейского и 
активно вступали в диалог. 

Юрисконсульт Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» старший лейте-
нант внутренней службы Надежда Бойко рас-
сказала школьникам о правах и обязанностях 
ребенка. 

– Незнание законов не освобождает от ответ-
ственности, именно поэтому законы необходимо 
знать и изучать, – отметила старший лейтенант 
внутренней службы Надежда Бойко. 

В завершении своего выступления Надежда 
Павловна в очередной раз поздравила ребят с 
наступившими летними каникулами и Между-
народным Днем Защиты Детей. Юрисконсульт 
напомнила школьникам об истории возникно-
вения праздника, назвала важные историче-
ские даты, рассказала о символе Международ-
ного дня защиты детей и предложила ребятам 
посмотреть познавательный мультфильм о 
Международном Дне Защиты Детей.

наталья гриднева, специалист 
по связям с общественностью и сМи  

Мо МВд россии «Карталинский» 


