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обЪявление

обратитесь в налоговый орган за уведомлением 
на оплату имущественных налогов и ндфл

Налоговые органы области начали рас-
сылку уведомлений на оплату имуще-
ственных налогов и НДФЛ.
Граждане, которые подключены к «Лич-
ному кабинету ФЛ», получат уведомле-
ния на уплату налогов только в электрон-
ной форме в своем личном кабинете.
физическим лицам, которые не явля-
ются пользователями Личного кабинета, 
уведомления направляются по почте за-
казным письмом.
Инспекция рекомендует налогоплатель-
щикам обратиться за уведомлением в 

налоговую инспекцию по месту житель-
ства лично или в МФЦ.
Всех налогоплательщиков призываем 
при получении уведомления оплатить 
налоги в кратчайшие сроки.
внимание налогоплательщиков!
Налоговая инспекция напоминает, что 
физическим лицам, получившим доходы 
в 2018 году от продажи имущества необ-
ходимо предоставить в 2019 году нало-
говую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ).

важная информация для вузов, филиалов вузов, средне-специальных 
и школьных учреждений, молодежных организаций:

Оргкомитет Всероссийского молодежного 
фестиваля социальной рекламы «ART.
START-2019» приглашает для участия в 
конкурсе молодых людей от 14 до 30 лет 
со всей России в следующих номинациях:
• наружная и печатная реклама;
• видеореклама;
• социальная фотография;
• социальный фоторепортаж;
• социальный видеорепортаж;
• пост в личном блоге;
• социальная pr-акция.

цель фестиваля – привлечение моло-
дежи к участию в проектах в сфере ви-
зуальных коммуникаций, социального 
творчества, направленных на решение 
острых социальных проблем, волнующих 
молодежь, а также на достижение благо-
творительных и иных общественно-полез-
ных целей. 

оргкомитет фестиваля: 
+7(968) 083-28-39, 

2019art.start@gmail.ru

с 23 октября по 6 ноября 2019 года 

в Территориальном отделе Управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской области в 
г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах 
организована «горячая линия» по вопро-
сам качества и безопасности плодоовощ-
ной продукции и срокам годности. 
Консультирование граждан проводится по 
телефону: 8(3519) 21-35-62 по вопросам:
нормативные требования к плодоовощ-
ной продукции, рекомендации по выбору 
продуктов питания; куда писать обраще-

ние потребителю в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине. 
информация по фальсифицированным 
продуктам на портале гис зпп. рекомен-
дации по правильному питанию для на-
селения.
Консультации по средствам телефонной 
связи можно получить также в Консульта-
ционном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области в 
г.Магнитогорске» в будние дни 
с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 
часов по телефону: 8(3519)58-04-19.

внимание!
публичные слушания для обсуждения проекта бюджета 
локомотивного городского округа  челябинской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии с Решением Собрания де-
путатов Локомотивного городского округа 
от 30.10.2019 г. № 59-р.
18 декабря 2019 года в 15-00 в админи-
страции Локомотивного городского округа 
проводятся публичные слушания по об-
суждению проекта бюджета Локомотивно-
го городского округа Челябинской области 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов.
Приглашаем всех желающих высказать 
свое мнение и предложения. Свои предло-

жения по проекту бюджета просим направ-
лять по адресу: п.Локомотивный, ул.Мира, 
60, каб. № 208 или по телефону 5-67-81 до 
15.00 часов 15 декабря 2019 года. 
Заявки на участие в публичных слушаниях 
принимаются до 15 декабря 2019 года.
В заявке необходимо указать ФИО, до-
машний адрес, контактный номер телефо-
на для обратной связи.
Ждем ваших предложений!

организационный комитет
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отчет работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
локомотивноео городского округа за 9 месяцев 
2019 года

Деятельность комиссии организовывается в 
соответствии с планом на 2018 год и Положени-
ем о комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав округа. В своей деятельности 
комиссия руководствовалась ФЗ №120 «Об ос-
новах профилактики безнадзорности и право-
нарушений н/л», Законом Челябинской области 
от 28.11.2002 г. «О системе профилактики без-
надзорности и правонарушений н/л в Челябин-
ской области».

3a истекший период с 1 января по настоящее 
время проведено 6 заседаний комиссии, рас-
смотрено более 30 вопросов текущего характе-
ра, также 28 персональных дел — это протоко-
лы об административных правонарушениях на 
н/л и их родителей, уклоняющихся от воспита-
ния своих детей: по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (не-
исполнение родительских обязанностей) – 12 
материалов, по ст. 20.22 Ко Ап РФ (появление 
в общественных местах в алкогольном опьяне-
нии) – 3 материал, по ст. 7.27 ч. 2 (мелкое хище-
ние) – 1 материал, по ст. 6.24 КоАП РФ (курение 
не в установленном месте) –1 материал, по ст. 
20.21 КоАП РФ – 1 материал. 

За указанные правонарушения вынесено 
предупреждений – 4, взыскано штрафов – 8 
тыс. рублей, 4 материала возвращено на дора-
ботку, протестов вынесено не было. Материа-
лов об отказе в возбуждении уголовного дела 
комиссией за данный период рассмотрено – 1, 
при этом несовершеннолетние переданы под 
надзор родителей, материалов об отказе в воз-
буждении административного дела – рассмо-
трено 7, с детьми и родителями проведены про-
филактические беседы составлены справки.

Рассмотрение каждого из этих дел прово-
дилось в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, а 
также законом Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях Челябинской 
области». 

Hа 1 сентября на профилактическом учете в 
ОВД ПДН по ЛГО состоит 6 несовершеннолет-
них подростка. Семей на учете, как «Трудная 
жизненная ситуация» на данный период вре-
мени состоит: 5 в них 12 детей, находящихся 
в социально опасном положении семей 2 в 
них детей 5. Снято за отчетный период с «Соц. 
опасных» семей – 1, с «Трудной жизненной си-
туации» – 2 семьи.

Периодически с учетом годового плана и 
графика рейдов комиссии по данным семьям, 
членами комиссии, а в частности: инспектором 
ПДН, секретарем КДН и ЗП, специалистами от-
дела опеки, социальными педагогами школы 
проводились контрольные, плановые и внепла-
новые рейды, в результате которых родители и 
несовершеннолетние подростки были пригла-

шены на комиссию для профилактических мер 
воздействия.

Также в соответствии с годовым планом 
Межведомственной комиссии Челябинской 
области и планом Комиссии Локомотивного 
проводились плановые акции и операции, а в 
частности: «Дети улиц», «За здоровый образ 
жизни», «Подросток», «Образование всем де-
тям», и с 1 ноября 2019 года начинается Меж-
ведомственная областная акция «Защита» в 
целях предотвращения насилия и жестокого 
обращения с детьми в семьях, учебных заведе-
ниях, общественных местах и оказания своев-
ременной помощи.

В рамках своей деятельности членами ко-
миссии, на постоянной основе проводятся ме-
роприятия, по выявлению фактов реализации 
несовершеннолетним алкогольной продукции.

В ходе данных мероприятий за 9 месяцев 
2019 г. соответствующих фактов выявлено не 
было. В обязательном порядке, каждый мага-
зин на территории ЛГО, занимающийся прода-
жей алкогольной продукции, извещен в бумаж-
ные носители об ответственности за продажу 
алкоголя и сигарет н/л, а также каждый из мага-
зинов был проверен на наличие необходимой 
атрибутики данной направленности.

Исходя из графика рейдов комиссии на 2019 
год,1 раз в месяц, сотрудниками ПДН, являю-
щиеся членами комиссии проводят вечерние 
рейды по выявлению н/л, находящихся без со-
провождения взрослых после 22:00 местного 
времени. 

Так, за истекший период было выявлено 4 не-
совершеннолетних подростка, которых переда-
ли родителям, были составлены акты переда-
чи, оформлены протоколы по ст. 14 п. 1 Закона 
Челябинской область «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».

За 9 месяцев 2019 г. лишено или ограничено 
в родительских правах никого не было, 1 ребе-
нок усыновлен, 3 детей взято под опеку.

За отчетный период по линии УСЗН получи-
ло санаторно-курортное лечение детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации – 56, в 
загородно -оздоровительных учреждениях – 
51 несовершеннолетних, 2-е несовершенно-
летних детей оздоровились в реабилитацион-
ном центре «Семья».

Задачей комиссии на оставшейся год, явля-
ется реализация поставленных годовым пла-
ном задач. А также активное, планомерное и 
тесное взаимодействие с органами и органи-
зациями, входящими в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений н/л Локомо-
тивного городского округа.

ю.а. малютина, 
ответственный секретарь кдн и зп

пояснительная записка от 15 октября 2019 года
к отчету за 3 квартал 2019 года 
о рассмотрении обращений граждан в администрации 
локомотивного городского округа

За 3 квартал 2019 года поступило – 34 обра-
щения. Из них, письменных – 23 обращений, в 
виде электронного документа – 11 обращений, 
устных обращений не поступало.

По виду обращений поступило:
• заявлений – 23;
• предложений – 3;
• жалоб – 2;
• «не обращений» – 6.
Непосредственно в Администрацию Локо-

мотивного городского округа поступило 24 об-
ращения; 14 обращений – перенаправлены из 
других источников.

По рассмотренным обращениям:
• рассмотрены коллегиально – 8 обращений;
• рассмотрены с участием авторов – 4 обра-

щения;
• рассмотрены с выездом на место – 7 обра-

щений.
Поступило повторно 1 (одно) обращение; по 

4 обращениям факты подтвердились.
В соответствии с утвержденным графиком 

личного приема Главой Локомотивного город-
ского округа в 3 квартале 2019 года проведено 
три приема, принято 19 граждан, составлены 
контрольные карточки, выданы поручения.

Наиболее актуальными вопросами личного 
приема граждан являются вопросы «получе-
ния жилья в поселке»; вопросы «улучшения 
жилищных условий» и «получения ГЖС на от-
селение».

Наиболее актуальными вопросами, постав-
ленными в письменных обращениях, являются 

вопросы следующих тематических разделов:
• «уличное освещение»;
• «комплексное благоустройство»;
• «строительство и реконструкция дорог»;
• «деятельность в сфере строительства»;
• «экология».
Все обращения отработаны по компетенции.
По всем обращениям даны разъяснения в 

соответствии с действующим законодатель-
ством, оказана возможная помощь. 

Все обращения (100%) исполнены в сокра-
щенные сроки (менее 30 дней) с момента ре-
гистрации.

При рассмотрении обращений по итогам 3 
квартала 2019 года выявлен 1 (один) вопрос 
повышенной активности населения, связан-
ный с мониторингом за состоянием окружаю-
щей среды (деятельность ИП Лукьяненко; не-
санкционированная свалка в районе полигона 
ТБО). По данному заявлению меры приняты, 
проведена встреча с представителем заявите-
лей, направлены обращения в Министерство 
экологии Челябинской области, руководителю 
ООО «Центр коммунального сервиса», в Кар-
талинскую городскую прокуратуру и МО МВД 
России «Карталинский».

Все обращения, поступающие в администра-
цию Локомотивного городского округа, ставятся 
на контроль.

отдел по работе с корреспонденцией
администрации 

локомотивного городского округа

график
приема депутатов фракции в собрании депутатов 

локомотивного городского округа V созыва 
в депутатском центре на 2019 год

(здание администрации локомотивного городского округа, кабинет №209
челябинская область, поселок локомотивный, ул.мира, 60)

депутат избирательный 
округ

график 
приема

спасибенко 
александр алексеевич

округ №1 
улица Мира:
дома №№ 1, 2, 18
улица Строителей
дома: 6, 22, 34, 42

1-й понедельник 
месяца

15:00 часов

осипова 
наталья ивановна

округ №2
улица Ленина:
дома №№ 3, 4
улица II микрорайон:
строение 2
улица Школьная:
дом № 17

2-й четверг 
месяца

С 15:00 до 18:00 
часов

ананьев 
Эдуард анатольевич

округ №3
улица Ленина:
дома №№ 5, 6, 19, 
34

2-й вторник 
месяца

С 14:00 до 17:00 
часов

макаров 
николай александро-
вич

округ №4
улица Школьная:
дома №№ 51, 52
общежитие 9, 87

4-я пятница 
месяца

15:00 часов

шепелева 
светлана леонтьевна

округ №5
улица Школьная:
дом № 15, 16, 42

Понедельник- 
пятница

с 13:30 до 19:00 
часов

черепанова 
любовь михайловна

округ №7
улица Школьная:
дома №№ 41, 53, 59

2-я пятница 
месяца

16:00 часов

дронова 
мария семеновна

округ №8
улица Школьная:
дома №№ 56,57,58

2-й понедельник 
месяца

15:00 часов

кашин 
сергей анатольевич

округ №9
улица Ленина:
дом № 35
общежитие 8
улица Советская:
дом№ 11

Запись 
осуществляется 

по телефону
8-351-90-49-111

хакимов 
марат абдуллович

округ №11
улица Ленина:
дом № 20
улица Школьная:
дома №№ 12, 
13(подъезд №1), 14

4-й вторник 
месяца

17:00 часов

давыдова 
раиса петровна

округ №12
улица Школьная:
дома №№ 13
(подъезд №№2, 3, 4), 
43, 44

1-я и 3-я
 пятница месяца
с 14:00 до 17:00 

часов
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в 2019 году для назначения пенсии необходимо 
набрать не менее 16,2 баллов и 10 лет 
страхового стажа

Требования к страховому стажу и пенсион-
ным баллам, необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости, будут ежегодно 
возрастать на 1 год и на 2,4 балла. К 2025 году 
для выхода на пенсию нужно будет отработать 
минимум 15 лет и получить 30 баллов. 

Если в прошлом году страховая пенсия по 
старости назначалась при наличии 9 лет стра-
хового стажа и 13,8 пенсионных баллов, то 
в 2019 году этот порог вырос до 10 лет и 16,2 
баллов. Будущие пенсионеры должны обра-
тить на это внимание, так как при отсутствии 
этих показателей назначение страховой пенсии 
по старости откладывается.

основная составляющая для баллов – 
это суммы отчислений страховых взносов 
работодателя. Чем выше официальная зар-
плата, тем больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию. Максимально за 
2019 год можно заработать 9,13 балла. Пере-
водятся в баллы и «нестраховые» периоды со-

циально значимой деятельности. Так, за год во-
енной службы по призыву, уход за инвалидом 
первой группы, пожилым человеком старше 80 
лет, либо ребенком-инвалидом начисляется 
1,8 балла. Мать, ухаживая за своим первым 
ребенком, за год также получает 1,8 балла. 
Уход за вторым и третьим ребенком оцени-
вается в 3,6 балла и 5,4 балла соответственно. 

 Узнать количество накопленных пенсионных 
баллов можно в личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. При этом если человек счи-
тает, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не полностью, он может до выхода на 
пенсию обратиться к работодателю для уточне-
ния данных. 

В Челябинской области на сегодняшний день 
проживает 1,058 млн пенсионеров, из них бо-
лее 90 процентов получают страховую пенсию 
по старости. В этом году страховую пенсию 
оформили свыше 18 тыс. южноуральцев.

федеральную социальную доплату к пенсии 
получают более 109 тысяч пенсионеров 
южного урала

В соответствии с действующим законода-
тельством неработающим пенсионерам, у кото-
рых общая сумма материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе, устанавливается фе-
деральная социальная доплата к пенсии.

С апреля текущего года правила исчисления 
федеральной социальной доплаты были пере-
смотрены. Новые правила исчисления доплаты 
устанавливают, что общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера сначала доводится 
социальной доплатой до прожиточного миниму-
ма, а только потом повышается на суммы про-
веденных индексаций пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты. Таким образом, прибавка в 
результате индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера. Перерас-
чет размеров доплаты был произведен в безза-
явительном порядке.

В Челябинской области прожиточный мини-
мум пенсионера в 2019 году составляет 8691 

руб. Федеральную социальную доплату к пен-
сии получают более 109 тысяч неработающих 
пенсионеров. Средний размер федеральной 
социальной доплаты к пенсии составляет 
2042,47 руб.

Напоминаем, что при подсчете общей суммы 
материального обеспечения неработающего 
пенсионера учитываются суммы следующих 
денежных выплат: 

• пенсий, в том числе в случае отказа пенси-
онера от получения указанных пенсий;

• срочной пенсионной выплаты; 
• дополнительного материального (социаль-

ного) обеспечения; 
• ежемесячной денежной выплаты (включая 

стоимость набора социальных услуг);
• иных мер социальной поддержки, установ-

ленных законодательством субъектов РФ в 
денежном выражении (за исключением мер 
социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

порядок обращения за накопительной пенсией 
в 2019 году

Для назначения накопительной пенсии в 
государственном Пенсионном фонде России 
необходимы два условия: человек должен 
иметь право на назначение страховой пенсии 
и иметь средства пенсионных накоплений. 

Вступившие в силу с 1 января 2019 года 
изменения в пенсионном законодательстве 
не меняют правил назначения и выплаты пен-
сионных накоплений. пенсионный возраст, 
дающий право на их получение, остается в 
прежних границах – 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. Это распространяется на 
все виды выплаты пенсионных накоплений, 
включая накопительную пенсию, срочную 
и единовременную выплаты. Как и раньше, 
пенсионные накопления назначаются при на-
личии минимально необходимых пенсионных 
баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 
10 лет соответственно.

За назначением накопительной пенсии 
можно обратиться в любое время после воз-
никновения права на нее без каких-либо огра-
ничений по времени. Выплату можно назна-
чить как одновременно со страховой пенсией, 
так и отдельно. Если пенсионер, у которого 
формировались пенсионные накопления, не 
обращался за их установлением, то он может 
обратиться с заявлением об установлении 
соответствующей выплаты в любое удобное 
для него время. При этом не важно, является 
пенсионер работающим или неработающим.

Средства пенсионных накоплений форми-
руются главным образом за счет страховых 
взносов, которые работодатели выплачи-
вали за своих работников до 2014 года. По-
ступление новых взносов работодателей на 
пенсионные накопления в системе ОПС было 
приостановлено по решению государства на 
период 2014–2019 годов. Однако, до конца 
2015 года гражданам, у которых подобным 
образом накапливалась пенсия, было пре-
доставлено право выбора: направлять всю 
сумму страховых взносов работодателя на 
формирование страховой пенсии или распре-
делить их между страховой и накопительной 
пенсиями. Такая возможность все еще есть у 
тех, кто только вступил в трудовые отноше-
ния и отчисления за них впервые начали по-
ступать после 1 января 2014 года.

у кого формируются 
пенсионные накопления:
• у работающих граждан 1967 года рож-

дения и моложе за счет того, что их ра-
ботодатели уплачивают страховые взно-
сы на финансирование накопительной 
пенсии;

• у мужчин 1953–1966 года рождения и 
женщин 1957–1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 2004 
год работодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. С 2005 года эти отчисления были 
прекращены в связи с изменениями за-
конодательства;

• у участников программы государствен-
ного софинансирования пенсий;

• у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на форми-
рование накопительной пенсии.

существует три вида выплат 
средств пенсионных накоплений:
накопительная пенсия. Осущест-

вляется ежемесячно и пожизненно. Ее раз-
мер рассчитывается исходя из ожидаемого 
периода выплаты: с 2019 года – 21 год (252 
месяца). 

Чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пенсионных 
накоплений, учтенную в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица, по состоянию на день, с кото-
рого назначается выплата, разделить на 252 
месяца.

единовременная выплата. Когда 
все пенсионные накопления выплачивают-
ся сразу одной суммой. Получателями такой 
выплаты являются граждане, у которых раз-
мер накопительной пенсии составляет 5 
процентов и менее по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по старости, в 
том числе, с учетом фиксированной выпла-
ты и размера накопительной пенсии, рас-
считанных по состоянию на день назначе-
ния накопительной пенсии. Получателями 
единовременной выплаты также являются 
граждане, получающие страховую пенсию 
по инвалидности или по случаю потери 
кормильца, либо получающие пенсию по 
государственному пенсионному обеспе-
чению, кто при достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста не приобрел 
право на страховую пенсию по старости 
из-за отсутствия необходимого страхового 
стажа или необходимого количества пенси-
онных баллов.

срочная пенсионная выплата. Ее 
продолжительность определяет сам гражда-
нин, но она не может быть меньше 10 лет. 
Выплачивается при возникновении права на 
пенсию по старости лицам, сформировавшим 
пенсионные накопления за счет взносов в 
рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий, в том числе, взносов 
работодателя, взносов государства на со-
финансирование и дохода от их инвестиро-
вания, а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохода от их инвести-
рования.

порядок обращения 
за накопительной пенсией таков 
Заявление о назначении накопительной 

пенсии или срочной пенсионной выплаты 
подается в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства, по 
месту пребывания или по месту фактического 
проживания гражданина, в МФЦ или в фор-
ме электронного документа через «Личный 
кабинет гражданина» на официальном сайте 
ПФР. Заявление можно подать лично, через 
законного представителя по почте или через 
работодателя.

С собой необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС (свидетельство обязательного пенси-
онного страхования).

заявление о назначении накопительной 
пенсии или срочной пенсионной выплаты 
рассматривается не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми необхо-
димыми документами. 

заявление о назначении единовремен-
ной выплаты рассматривается в течение 
месяца со дня представления последнего 
необходимого документа, представленного 
в течение трех месяцев со дня получения 
соответствующих разъяснений от террито-
риального органа ПФР. По результатам рас-
смотрения выносится решение о назначении 
соответствующей выплаты или об отказе в 
ее назначении с обоснованием причин.

Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня принятия 
решения.

Обращаем внимание, что человеку, у кого 
формируется накопительная пенсия, ме-
нять страховщика следует не чаще одного 
раза в пять лет, так как это влечет потерю 
инвестиционного дохода, полученного преды-
дущим страховщиком. 

как обновляются сведения в личном кабинете
На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) 

в Пенсионном фонде можно увидеть инфор-
мацию о «заработанных» пенсионных правах 
каждого застрахованного лица в системе обя-
зательного пенсионного страхования: места и 
периоды работы, взносы, перечисленные ра-
ботодателями, суммы стажа и баллов.

Эта информация конфиденциальна, рабо-
та с ней ведется с соблюдением требований 
к хранению персональных данных граждан. 
Сведения, отраженные в ИЛС, сформирова-
ны на основе данных, переданных в ПФР ра-
ботодателями и гражданами.

Согласно действующему законодательству 
Пенсионный фонд вносит на лицевые счета 
застрахованных лиц сведения о стаже и стра-
ховых взносах в следующем порядке: 
• сведения о сумме заработка (дохода) и 

сумме страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование актуализируются 
на лицевом счёте гражданина ежеквар-
тально, после представления работодате-
лем отчета в органы налоговой службы и 
передачи его в ПФР;

• сведения о стаже – ежегодно, после пред-
ставления работодателем отчетности о 
стаже в ПФР (срок представления отчетно-
сти – не позднее 1 марта, следующего за 

отчетным годом). Срок представления от-
четности за 2019 год – не позднее 1 марта 
2020 года.

Информация о пенсионных правах физи-
ческих лиц, самостоятельно уплачивающих 
страховые взносы (предпринимателей, ад-
вокатов и других категорий граждан), актуа-
лизируется на лицевых счетах ежегодно, по-
сле получения информации о начисленных и 
уплаченных страховых взносах за предыду-
щий год из Федеральной налоговой службы. 

У граждан, которые уже являются получа-
телями пенсии, на лицевом счете отражают-
ся только вновь приобретенные пенсионные 
права, не учтенные при назначении или пере-
расчете пенсии. Пенсионер может обратиться 
в территориальный орган Пенсионного фонда 
за предоставлением сведений, на основании 
которых ему была назначена или перерасчи-
тана пенсия.

Узнать о сформированных пенсионных 
правах, которые отражены на индивидуаль-
ном лицевом счете (ИЛС), можно с помощью:

• личного кабинета на официальном сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru;

• через Клиентскую службу ПФР;
• через портал госуслуг www.gosuslugi.ru;
• через мобильное приложение ПФР. 
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как южноуральцам выбрать способ доставки 
пенсии?

Пенсионер вправе выбрать по своему ус-
мотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ получения 
пенсии (на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем зачис-
ления суммы пенсии на счет пенсионера в 
кредитной организации).

Кроме того, за пенсионера получать на-
значенную ему пенсию может выбранное им 
доверенное лицо. Выплата пенсии по дове-
ренности, срок действия которой превышает 
один год, производится в течение всего сро-
ка действия доверенности при условии еже-
годного подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения пенсии.

Заявление о доставке пенсии может быть 
подано непосредственно в территориальный 
орган ПФР или МФЦ, направлено по почте. 
Кроме того, оно может быть представлено в 
форме электронного документа через портал 
госуслуг (gosuslugi.ru) или Личный кабинет 
на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

доставка пенсий через организации фе-
деральной почтовой связи (иные органи-
зации, занимающиеся доставкой пенсий) 
осуществляется с 4 по 24 число месяца за 
текущий месяц.

В пределах периода доставки пенсии каж-
дому пенсионеру устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответствии с графиком 
доставки. доставка пенсии за выходные 
или праздничные дни может быть произве-
дена досрочно в пределах текущего месяца, 
но не ранее чем за три дня до наступления 

даты получения пенсии, установленной по 
графику.

В том случае, если пенсионер не полу-
чил пенсию согласно графику, ее доставка 
может быть произведена после этой даты 
в течение периода доставки пенсии либо в 
другое время, с соблюдением условий, опре-
деленных статьей 26 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях». 

Доставка пенсии по доставочному доку-
менту, представленному территориальным 
органом ПФР для доставки пенсии вне гра-
фика, производится не позднее трех рабочих 
дней, следующих за днем поступления этого 
доставочного документа в организацию по-
чтовой связи (иную организацию, занимаю-
щуюся доставкой пенсии).

Перечисление пенсий в кредитные учреж-
дения производится по основным спискам 
получателей пенсий ежемесячно не позднее 
25 числа месяца, по дополнительным спи-
скам получателей пенсий до конца текущего 
месяца.

Доставка пенсии за текущий месяц на счет 
производится в день поступления денежных 
средств, но не позднее следующего опера-
ционного дня после получения соответствую-
щего платежного документа.

Зачисление сумм пенсий на счет пенсио-
нера кредитным учреждением производит-
ся без взимания комиссионного вознаграж-
дения.

перевод пенсионных накоплений 
без финансовых потерь

В соответствии с действующим законода-
тельством заявления о смене страховщика 
делятся на «срочные» и «досрочные».

При подаче срочного заявления переход 
осуществится через 5 лет. При таком пере-
ходе гарантируется сохранность средств 
пенсионных накоплений и полученный инве-
стиционный доход. То есть, если гражданин 
подал заявление в 2019 году, то его пенсион-
ные накопления будут переданы выбранному 
страховщику в первом квартале 2024 года.

Заявление о досрочном переходе влечет 
передачу пенсионных накоплений другому 
страховщику на следующий год. Это озна-
чает, что если заявление было подано в 
2019 году, то перевод пенсионных накопле-
ний гражданина будет осуществлен в 2020 
году. При этом не восполняется недостаток 
средств пенсионных накоплений в случае 
получения отрицательного инвестиционно-
го дохода. Положительный инвестиционный 
доход, полученный после 31 декабря года, в 
котором были зафиксированы средства пен-
сионных накоплений пятилетнего периода 
размещения, изымается.

В случае если страховщиком является 
ПФР, смену управляющей компании или ин-
вестиционного портфеля управляющей ком-
пании можно производить ежегодно без поте-

ри инвестиционного дохода.
В Личном кабинете на сайте ПФР (www.

pfrf.ru) или на портале госуслуг (gosuslugi.
ru) можно заказать Выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета, в которой ото-
бражается необходимая информация. Если 
страховщиком является негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), всю информацию 
можно получить, обратившись в НПФ.

Если гражданин принял решение о смене 
страховщика, то ему необходимо до 1 дека-
бря текущего года подать заявление одним 
из следующих способов:
• Лично через территориальные органы ПФР 

или МФЦ.
• Через Личный кабинет гражданина на сай-

те ПФР или портал госуслуг.
у кого формируются пенсионные накопления:
• у работающих граждан 1967 года рожде-

ния и моложе за счет того, что их работо-
датели уплачивают страховые взносы на 
финансирование накопительной пенсии;

• у мужчин 1953–1966 года рождения и 
женщин 1957–1966 года рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 2004 
год работодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии. С 2005 года эти отчисления были 
прекращены в связи с изменениями зако-
нодательства;

• у участников программы государствен-
ного софинансирования пенсий;

• у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на формиро-
вание накопительной пенсии.
Обращаем внимание, что человеку, у кого 

формируется накопительная пенсия, менять 
страховщика следует не чаще одного раза в 
пять лет, так как это влечет потерю инвести-
ционного дохода, полученного предыдущим 
страховщиком. 

фото с сайта: propfr.ru

новости пфр

новости дк «луч»

социальные выплаты: едв, нсу, демо, дмо
Пенсионный фонд России и его территори-

альные органы в соответствии с действующим 
законодательством осуществляют социальные 
выплаты, к которым, в частности, относятся 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входя-
щий в ее состав набор социальных услуг (НСУ), 
дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО), дополнительное матери-
альное обеспечение (ДМО). 

ежемесячная денежная выплата – соци-
альная выплата, устанавливаемая территори-
альными органами ПФР отдельным категориям 
граждан. Среди них:

• ветераны Великой Отечественной войны, 
боевых действий и т.д.;

• инвалиды, включая детей-инвалидов;
• бывшие несовершеннолетние узники фа-

шизма;
• лица, пострадавшие в результате воздей-

ствия радиации.
Ознакомиться с полным перечнем граждан, 

имеющих право на получение ЕДВ, можно на 
сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации» 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~430.

Назначение ЕДВ носит заявительный харак-
тер. Письменное заявление необходимо подать 
в Пенсионный фонд по месту жительства либо 
по месту фактического проживания, или в мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Гражданину, который проживает в стацио-
нарном учреждении социального обслужива-
ния, необходимо обратиться в ПФР по месту 
нахождения этого учреждения. 

Гражданам, осужденным к лишению свобо-
ды, необходимо обратиться за назначением 
ЕДВ в территориальный орган ПФР по месту 
нахождения исправительного учреждения, в 
котором они отбывают наказание, через адми-
нистрацию этого учреждения. 

Когда ЕДВ назначается несовершеннолетне-
му или недееспособному, заявление подается 
по месту жительства несовершеннолетнего или 
недееспособного лица по месту жительства его 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). 
При этом если родители ребенка проживают 
раздельно, то заявление подается по месту 
жительства того из родителей, с которым про-
живает ребенок. 

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, 
вправе обратиться за установлением ежеме-
сячной денежной выплаты самостоятельно. За-
явление о назначении ЕДВ можно подать и в 
электронном виде через: портал госуслуг, «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В случае, если гражданин одновременно 
имеет право на получение ЕДВ по нескольким 
основаниям в рамках одного закона, выплата 
устанавливается по одному основанию, пред-
усматривающему более высокий размер вы-
платы. Индексация ЕДВ проводится один раз в 
год, и с 1 февраля 2019 года выплата проиндек-
сирована на 4,3% исходя из уровня инфляции 
за прошлый год. 

набор социальных услуг (нсу) – входит в 
состав ЕДВ, стоимость денежного эквивалента 
полного пакета социальных услуг с 1 февраля 
2019 года составляет 1 121,42 руб. НСУ вклю-
чает в себя предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, продуктов 
лечебного питания (863,75 руб.), предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний 
(133,62 руб.), бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно (124,05 руб.).

Гражданин может выбрать, в каком виде 
ему получать НСУ: в натуральной форме или 
в виде денежного эквивалента. Отказаться от 
льгот в натуральном выражении можно полно-
стью или частично.

с вариантом предоставления нсу на сле-
дующий год необходимо определиться до 1 
октября текущего года путем подачи заявле-
ния в территориальные органы ПФР лично, по 
почте, в электронном виде через личный каби-
нет на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/#services-f 
или через МФЦ. заявления граждан, приня-

тые до 1 октября 2019 года, будут действо-
вать с 1 января 2020 года до тех пор, пока 
льготник не изменит свое решение. Если граж-
данина устраивает существующий способ по-
лучения НСУ, и он не желает его менять, пода-
вать ежегодно заявление не нужно. Достаточно 
это сделать один раз.

дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение (демо) – ежемесячные 
выплаты отдельным категориям граждан. Пра-
во на материальное обеспечение имеют только 
граждане Российской Федерации независимо 
от места их проживания. Ее размер в зависи-
мости от льготной категории составляет 500 
или 1000 рублей.

демо в размере 1 000 руб. 
устанавливается:

• инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны;

• инвалидам вследствие военной травмы;
• бывшим несовершеннолетним узникам кон-

цлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания.

демо в размере 500 руб. 
устанавливается:
• военнослужащим, проходившим военную 

службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей армии, в пери-
од с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, а также во-
еннослужащим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в указан-
ный период;

• вдовам погибших в годы войны военнослу-
жащих; 

• вдовам инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

• лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• бывшим совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто.

демо выплачивается территориальным 
органом пфр одновременно с пенсией. 
Гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не 
реализовавшим его своевременно, необходи-
мо подать заявление о назначении этой вы-
платы в территориальный орган ПФР по месту 
жительства. Если гражданин имеет право на 
ДЕМО, но он не является пенсионером, эта 
выплата также назначается и выплачивается 
территориальными органами ПФР по месту жи-
тельства, а в случае постоянного проживания 
за пределами России – Пенсионным фондом 
Российской Федерации. Граждане РФ, постоян-
но проживающие за пределами территории РФ, 
подтверждают гражданство на дату обращения 
за назначением ДЕМО.

В случае если гражданин одновременно име-
ет право на получение ДЕМО по нескольким 
основаниям, оно устанавливается по одному 
основанию, предусматривающему более высо-
кий размер выплаты.

дополнительное материальное обеспе-
чение (дмо) – выплата, которая полагается 
гражданам Российской Федерации за выда-
ющиеся достижения в области науки и техни-
ки, образования, культуры, литературы и ис-
кусства и особые заслуги перед Российской 
Федерацией.

Данная выплата устанавливается к пенсиям, 
назначенным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Самая высокая 
выплата ДМО предоставляется Героям Совет-
ского Союза, Социалистического Труда, обла-
дателям ордена Славы трех степеней, а также 
пенсионерам, удостоившимся звания Героя 
РФ, ордена Святого апостола Андрея Перво-
званного или ордена «За заслуги перед Отече-
ством» I степени. 

Размер ДМО привязан к размеру социаль-
ной пенсии и, соответственно, различается для 
категорий получателей этой доплаты. Выплата 
ДМО производится одновременно с выплатой 
соответствующей пенсии. 

обращаем внимание: ДМО не выплачива-
ется в период выполнения оплачиваемой ра-
боты.

по каким основаниям территориальные органы пфр могут 
производить удержания из пенсии

Территориальные органы ПФР производят 
удержания из пенсии в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» на основании:

• исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пен-

сионное обеспечение, о взыскании сумм 
пенсий, излишне выплаченных пенсио-
неру;

• решений судов о взыскании сумм пенсий 
вследствие злоупотреблений со стороны 
пенсионера, установленных в судебном 
порядке.

Если у пенсионера есть долги по оплате 
коммунальных услуг, неоплаченные штрафы, 
то дело о взыскании передается судебным 
приставам, и те списывают задолженность из 
пенсии до ее полного погашения. при удер-

жании из пенсии по исполнительным доку-
ментам за гражданином должно быть сохра-
нено 50% от суммы пенсии. 

указанное ограничение не применяется 
при взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей, возмещении вреда, причинен-
ного здоровью, возмещении вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кор-
мильца, и возмещении ущерба, причиненно-
го преступлением. в этих случаях размер 
удержаний может достигать 70%. Обычно 
служба судебных приставов направляет пен-
сионеру уведомление, предупреждая о гряду-
щем списании.

удержания на основании решений органов, 
осуществляющих пенсионное обеспечение, 
производятся в размере, не превышающем 
20% от установленной пенсии. Решение 

территориального органа ПФР о взыскании 
излишне выплаченных пенсионеру сумм пен-
сии могут быть обжаловано пенсионером в 
судебном порядке.

важно! 
В случае прекращения выплаты пенсии до 

полного погашения задолженности по излиш-
не выплаченным суммам указанной пенсии, 
или выплаты, удерживаемым на основании 
решений органов, осуществляющих пенсион-
ное обеспечение, оставшаяся задолженность 
взыскивается в судебном порядке.

Узнать, на каком основании сделан вычет 
из пенсии, можно в территориальном органе 
ПФР. Адреса и контакты территориальных 
органов ПФР и клиентских служб ПФР Челя-
бинской области размещены на официальном 
сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

 мероприятия 
к дню народного 

единства 
• 1 ноября в 17 00 – концерт «Мы вме-

сте- мы едины»; 
• В библиотеке МБУК ДК «Луч» Книжно-

иллюстративная выставка – «Минин и 
Пожарский – защитники земли русской» 
для учащающихся школы с 28 октября 
по 1 ноября 2019 г.

• «Мы едины и непобедимы»  – час ин-
формации ко Дню народного единства 
1-8 классы.
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официально

администрация локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е

16 августа 2019 года № 178 
об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и организации взаимодействия 

с тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
организаций и администрации локомотивного городского округа

В целях обеспечения устойчивого тепло- и водоснабжения 
Локомотивного городского округа, в соответствии с Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской федерации 12 
марта 2013 года №103, с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»,Уставом Локомотивного город-
ского округа, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения и организации взаимодействия с 
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных ор-

ганизаций и Администрации Локомотивного городского округа 
(приложение № 1).

2. Утвердить расчет времени устранения аварийных ситуа-
ций в работе многоквартирных жилых домов (приложение № 2).

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

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

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

администрация локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е

16 августа 2019 года № 179
об утверждении положения о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения

на территории локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103, в целях обеспечения устойчивого тепло-
снабжения объектов Локомотивного городского округа, Ад-
министрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о механизме оперативно-диспет-

черского управления в системе теплоснабжения на террито-
рии Локомотивного городского округа согласно приложению. 

2. Настоящие Положение подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа в сети «Интернет» (Кинцель К.А.).

3.Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

приложение 1 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 16 августа2019г. № 178

порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и организации взаимодействия
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтно-строительных организаций и администрации локомотивного городского округа

1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций 

в системах теплоснабжения и организации взаимодействия 
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных ор-
ганизаций и Администрации Локомотивного городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям.

1.2. Порядок разработан в целях координации деятельности 
Администрации Локомотивного городского округа, ресурсос-
набжающих организаций АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО 
«МиассЭнергоСтрой», МУП «ЖКХ» Локомотивного городского 
округа, управляющей компании ООО «УК ЖКХ «Качество», при 
решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситу-
аций на системах жизнеобеспечения населения Локомотивного 
городского округа.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для выполнения испол-
нителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ре-
сурсоснабжающими организациями, жилищно–коммунального 
хозяйства Локомотивного городского округа.

1.4. Основной задачей Администрации Локомотивного 
городского округа, организаций жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержа-
ние необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 
назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.5. Ответственность за предоставление коммунальных ус-
луг устанавливается в соответствии с федеральным законода-
тельством и нормативно правовыми актами.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с ис-
полнителями коммунальных услуг и потребителями определя-
ются заключенными между ними договорами, соглашениями и 
действующими федеральными и областными нормативно пра-
вовыми актами. Ответственность исполнителей коммунальных 
услуг, потребителей и теплоснабжающей организации опре-
деляется балансовой принадлежностью инженерных сетей и 
фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения 
балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатаци-
онной ответственности сторон.

1.7. При возникновении незначительных повреждений на 
инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповеща-
ет телефонограммой о повреждениях владельцев подземных 
коммуникаций, смежных с поврежденной.

1.8. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на 
инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения 
которых превышает 24 часа, руководство по локализации и 
ликвидации аварий возлагается на Председателя КЧС.

1.9. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы осуществляется в соот-
ветствии с Порядком (разработанным каждой ресурсоснабжа-
ющей организацией).

1.10. Финансирование расходов на проведение непред-
виденных аварийно-восстановительных работ и пополнение 
аварийного запаса материальных ресурсов для устранения 
аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства осуществляется в установленном 
порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ор-
ганизаций.

1.11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и 
дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с 
Правилами производства работ при реконструкции и ремонте 
подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и 
ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

1.12. Работы по устранению технологических нарушений на 
инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства 
территории, производятся тепло – и ресурсоснабжающими 
организациями и их подрядными организациями по согласова-
нию с отделом жилищно-коммунального хозяйства и отделом 
архитектуры и градостроительной политики администрации 
Локомотивного городского округа.

1.13. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и 
зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутрик-
вартальных и дворовых территориях после выполнения ава-
рийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся 
за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла 
авария или возник дефект.

1.14. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел ар-
хитектуры и градостроительной политики Администрации Ло-
комотивного городского округа и подразделение государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения должны 
оказывать помощь подрядным организациям по своевремен-
ной выдаче разрешений на производство аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закры-
тию движения транспорта в местах производства работ.

1.15. Собственники земельных участков, организации, от-
ветственные за содержание территории, на которой находятся 
инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, 
сотрудники органов внутренних дел при обнаружении техноло-
гических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара 
из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды 
на поверхность из подземных коммуникаций, образование про-
валов и т. п.) обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвра-
щению доступа посторонних лиц в зону технологического на-
рушения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать о всех происшествиях, 
связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Адми-
нистрацию Локомотивного городского округа и ЕДДС Локомо-
тивного городского округа.

1.16. Владелец или арендатор встроенных нежилых поме-
щений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых располо-
жены инженерные сооружения или через которые проходят ин-
женерные коммуникации, при использовании этих помещений 
под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепят-
ственный доступ представителей исполнителя коммунальных 
услуг и (или) специализированных организаций, обслужива-
ющих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или 

технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, 

через которые проходят инженерные коммуникации, выпол-
няются по техническим условиям исполнителя коммунальных 
услуг, согласованным с тепло – и ресурсоснабжающими орга-
низациями.

1.17. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы 
их владельцами должны быть оформлены таблички с указани-
ем адресов и номеров телефонов для сообщения о технологи-
ческих нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

2. взаимодействие оперативно-диспетчерских и ава-
рийно-восстановительных служб при возникновении и 
ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях 
и системах энергопотребления многоквартирных жилых 
домов

2.1. ООО «УК ЖКХ «Качество»,обязаны организовать ава-
рийно-диспетчерское обслуживание многоквартирных домов, 
в том числе путем заключения договора на оказание услуг с 
организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию. 

2.2. Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ «Каче-
ство», ООО (далее аварийно-диспетчерская служба) осущест-
вляет повседневный (текущий) контроль за работой внутри 
домовых инженерных систем многоквартирных домов, реги-
страцию и выполнение заявок собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах об устранении неисправ-
ностей и повреждений внутри домовых инженерных систем, а 
также принимает оперативные меры по обеспечению безопас-
ности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций 
или угрозы их возникновения.

2.3. Работа аварийно-диспетчерской службы осуществля-
ется круглосуточно. Сведения, полученные в результате не-
прерывного контроля за работой инженерного оборудования, 
отражаются аварийно-диспетчерской службой в соответствую-
щих журналах.

2.4. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:
незамедлительную ликвидацию засоров внутри домовой ин-

женерной системы вентиляции и водоотведения внутри много-
квартирных домов;

устранение аварийных повреждений внутри домовых инже-
нерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения и внутри домовых систем отопления и электроснаб-
жения.

2.5. При поступлении сигналов об аварии или поврежде-
нии внутри домовых инженерных систем холодного и горяче-
го водоснабжения, водоотведения и внутри домовых систем 
отопления и электроснабжения, информационно-телекомму-
никационных сетей, систем газоснабжения и внутри домового 
газового оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, ава-
рийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные 
службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и 
устраняет такие аварии и повреждения самостоятельно либо 
с привлечением указанных служб, а в случаях, когда законо-
дательством Российской Федерации предусмотрены специ-
альные требования к осуществлению ресурсоснабжающими 
организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об 
этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжаю-
щих организаций и контролирует устранение ими таких аварий 
и повреждений.

2.6. ООО «УК ЖКХ «Качество»,обеспечивает свободный до-
ступ сотрудников аварийно-диспетчерской службы в помеще-
ния в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, и на 
иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуа-
тации и благоустройства многоквартирного дома.

2.7. Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ «Ка-
чество», осуществляет прием и выполнение заявок собствен-
ников и пользователей помещений в многоквартирных домах. 
Заявки принимаются при непосредственном обращении в ава-
рийно-диспетчерскую службу, в том числе посредством теле-
фонной связи или других возможных средств связи.

Регистрация заявок осуществляется в журнале заявок 
собственников и пользователей помещений в многоквар-
тирных домах. Журнал учета заявок должен быть прошну-
рован, пронумерован и скреплен печатью ООО «УК ЖКХ 
«Качество»,Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ 
«Качество», обязана обеспечить хранение указанного журна-
ла в занимаемом этой службой помещении и ознакомление по 
желанию собственников и пользователей помещений в много-
квартирных домах, в отношении которых эта служба осущест-
вляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в 
журнал учета заявок записями.

3. взаимодействие оперативно-диспетчерских и ава-
рийно-восстановительных служб при возникновении и 
ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях 
и системах энергопотребления локомотивного городского 
округа

3.1. При получении сообщения о возникновении аварии, 
отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей 
диспетчер и аварийная бригада соответствующей организации 
принимает оперативные меры по обеспечению безопасности 
на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и дей-
ствует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных 
ситуаций. Диспетчер организовывает оповещение Главы адми-
нистрации Локомотивного городского округа.

3.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом реше-
нии по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно 
сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству 
организации, диспетчерам организаций, которым необходимо 
изменить или прекратить работу своего оборудования и комму-
никаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на 
восстановление теплоснабжения Потребителей в обязатель-
ном порядке информируется Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) Локомотивного городского округа и отдел ЖКХ 

администрации Локомотивного городского округа.
3.3. Решение об отключении систем горячего водоснаб-

жения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) орга-
низацией по согласованию с администрацией Локомотивного 
городского округа.

3.4. Решение о введении режима ограничения или отклю-
чения тепловой энергии Абонентов принимается руковод-
ством теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по 
согласованию с управляющими компаниями ООО «УК ЖКХ 
«Качество».

3.5. Команды об отключении и опорожнении систем те-
плоснабжения и теплопотребления проходят через отдел 
ЖКХ администрации Локомотивного городского округа с уве-
домлением ЕДДС Локомотивного городского округа.

3.6. Отключение систем горячего водоснабжения и ото-
пления, последующее заполнение и включение в работу 
производится силами оперативно-диспетчерских и аварий-
но-восстановительных служб владельцев зданий в соответ-
ствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей 
организацией.

3.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза 
жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или 
строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточника) 
теплоснабжающей и теплосетевой организации отдают рас-
поряжение на вывод из работы оборудования без согласо-
вания, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС 
Локомотивного городского округа и Абонентов (в случае не-
обходимости) перед отключением и после завершения работ 
по выводу из работы аварийного тепло механического обо-
рудования или участков тепловых сетей.

3.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
– вызвать при необходимости через диспетчерские 

службы соответствующих представителей организаций и 
ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте ава-
рии, согласовать с ними проведение земляных работ для 
ликвидации аварии;

– организовать выполнение работ на подземных комму-
никациях и обеспечивать безопасные условия производства 
работ;

– информировать по завершении аварийно-восстано-
вительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие 
диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, 
заданных параметров теплоснабжения и подключения по-
требителей в соответствии с программой пуска.

3.9. Организации и предприятия всех форм собственно-
сти, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте 
возникновения аварии, обязаны направить своих представи-
телей по вызову диспетчерских служб ресурсоснабжающих 
организаций, диспетчера теплоснабжающей организации 
для согласования условий производства работ по ликвида-
ции аварии в течение 1-го часа в любое время суток.

4. взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 
при эксплуатации систем энергоснабжения
4.1. Ежедневно после приема смены (с 8.30 до 9.00 час. и 

с 20.30 до 21.00 час.), а также при необходимости в течение 
всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций осуществляют передачу 
ЕДДС Локомотивного городского округа оперативной инфор-
мации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; 
о корректировке режимов работы энергообъектов по факти-
ческой температуре и ветровому воздействию, об аварийных 
ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на 
нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Ресурсоснабжающие организации информируют ЕДДС по 
телефону: 8 (35133) 5-2-50-10, 5-59-57 сот. 8-902 868 68 90

4.2. АО «Челябоблкоммунэнерго» ежедневно, с момента 
начала отопительного сезона, предоставляет в отдел ЖКХ и 
ЕДДС Локомотивного городского округа следующую инфор-
мацию:

– о температуре теплоносителя (в подающем и обратном 
трубопроводах) на тепловых пунктах;

–  о давлении теплоносителя (подающего и обратного тру-
бопровода) на тепловых пунктах.

В случае нарушения гидравлического режима, снижения 
или ограничения температуры теплоносителя либо возник-
новения аварийной ситуации теплоснабжающая организа-
ция информирует отдел ЖКХ и ЕДДС Локомотивного город-
ского округа немедленно.

4.3. МУП «ЖКХ», оказывающая услуги по водоснабжению 
и водоотведению, ежедневно информирует отдел ЖКХ адми-
нистрации Локомотивного городского округа и ЕДДС Локомо-
тивного городского округа:

– о давлении холодной воды (на выходе головных соору-
жений насосной станции) по показаниям приборов контроля 
и учета водопотребления, установленных на магистральных 

участках сетей;
– о соответствии состава и свойств воды санитарным нор-

мам и правилам.
В случае нарушения режима водоснабжения (водоотведе-

ния), несоответствия состава и свойств воды по санитарным 
нормам и правилам или возникновении аварийной ситуации 
организация водоснабжения информирует отдел ЖКХ адми-
нистрации и ЕДДС Локомотивного городского округа немед-
ленно.

4.4. ООО «МиассЭнергоСтрой», оказывающая услуги 
электроснабжения потребителям Локомотивного городского 
округа, при нарушении режима электроснабжения, возникно-
вении аварийной ситуации в сетях электроснабжения и на 
оборудовании ТП, информируют отдел ЖКХ администрации 
и ЕДДС Локомотивного городского округа немедленно.

4.5. Управляющая компания ООО «УК ЖКХ «Качество», 
оказывающая услуги и (или) выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
жилого дома, заблаговременно предоставляют оперативную 
информацию в отдел ЖКХ администрации Локомотивного 
городского округа и ЕДДС Локомотивного городского округа 
о проводимых на внутридомовых инженерных системах мно-
гоквартирных жилых домов ремонтных работах (перечень 
адресов жилых домов, вид работ, сроки проведения работ).

4.6. В случае наступления аварийных ситуаций АО «Че-
лябоблкоммунэнерго», МУП «ЖКХ», ООО «УК ЖКХ «Каче-
ство», ООО«МиассЭнергоСтрой» информируют отдел ЖКХ 
администрации и ЕДДС Локомотивного городского округа:

– о факте наступления аварийной ситуации – немедленно;
– о причинах возникновения аварии и принимаемых ме-

рах для ее ликвидации в течение 30 минут.
4.7. Отдел ЖКХ администрации Локомотивного городско-

го округа, осуществляет контроль за соблюдением энергос-
набжающими организациями утвержденных режимов работы 
систем теплоснабжения.

4.8. Для подтверждения планового отключения (измене-
ния параметров теплоносителя) Потребителей диспетчер-
ские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
подают заявку в отдел ЖКХ администрации Локомотивного 
городского округа с уведомлением ЕДДС Локомотивного го-
родского округа и информируют Абонентов за 5 дней до на-
меченных работ.

4.9. Планируемый вывод в ремонт оборудования, на-
ходящегося на балансе Потребителей, производится с обя-
зательным информированием отдела ЖКХ администрации 
Локомотивного городского и ЕДДС Локомотивного городского 
округа за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии 
– немедленно.

4.10. При проведении плановых ремонтных работ на во-
дозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению 
или прекращению подачи холодной воды, диспетчер МУП 
«ЖКХ», должен за 10 дней сообщить диспетчеру АО «Челя-
боблкоммунэнерго», отделу ЖКХ администрации Локомотив-
ного городского, ЕДДС Локомотивного городского округа об 
этих отключениях с указанием сроков начала и окончания 
работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекра-
щение подачи холодной воды на котельную, диспетчер те-
плоснабжающей организации вводит ограничение горячего 
водоснабжения Потребителей вплоть до полного его пре-
кращения.

4.11. При проведении плановых или аварийно-восста-
новительных работ на электрических сетях и трансформа-
торных подстанциях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи электрической энергии на объекты 
системы теплоснабжения, диспетчер ООО «МиассЭнерго-
Строй», в ведении которой находятся данные электрические 
сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, 
соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру 
АО «Челябоблкоммунэнерго», отделу ЖКХ администрации 
Локомотивного городского, ЕДДС Локомотивного городского 
округа об этих отключениях с указанием сроков начала и 
окончания работ.

4.12. Включение новых объектов производится только по 
разрешению Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и тепло-
снабжающей организации с одновременным извещением от-
делу ЖКХ администрации Локомотивного городского, ЕДДС 
Локомотивного городского округа.

4.13. Включение объектов, которые выводились в ремонт 
по заявке Абонентов, производится по разрешению персона-
ла теплоснабжающих и теплосетевых организаций по заявке 
ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После 
окончания работ по заявкам оперативные службы вышеука-
занных предприятий и организаций сообщают отделу ЖКХ 
администрации Локомотивного городского, ЕДДС Локомотив-
ного городского округа, время начала включения.

приложение 2 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 16 августа 2019г. № 178

расчет допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах на лестнич-
ных клетках и на чердаках зданий может произойти в слу-
чае прекращения подачи тепла при снижении температуры 
воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп 

падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) 
при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

таблица №1

приложение к постановлению администрации
локомотивного городского округа 

от 16.08.2019 года № 179 

положение о механизме оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения 
объектов локомотивного городского округа 

1. общие положения
Настоящее Положение определяет взаимодействие опе-

ративно-диспетчерских служб теплоснабжающих организа-
ций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснаб-
жения.

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

Коэффициент аккумуляции
Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С

+/- 0 -10 -20 -30

20 0,8 1,4 1,8 2,4

40 0,5 0,8 1,1 1,5

60 0,4 0,6 0,8 1,0

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициен-
та теплопередачи и коэффициента остекления. 

начало. продолжение на стр. 6



6 № 20 (364) 2019 г.

администрация локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е

16 августа 2019 года № 180
об утверждении порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения локомотивного городского округа

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Локомотивного городского 
округа, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок мониторинга состояния систем теплоснабже-

ния на территории Локомотивного городского округа (прило-
жение № 1);

2) состав и порядок работы рабочей группы по осущест-
влению мониторинга состояния систем теплоснабжения 
(приложения №№ 2-3).

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Кинцель 
К.А.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Локомотивного городского округа.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

приложение 1 к постановлению администрации
от 16.08.2019 г. № 180

порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории
 локомотивного городского округа

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» и устанавливает порядок 
проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения 
муниципального образования Локомотивного городского 
округа.

1. общие положения
Целями создания и функционирования мониторинга со-

стояния систем теплоснабжения являются повышение на-
дежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение 
затрат на проведение аварийно-восстановительных работ 
посредством реализации мероприятий по предупреждению, 
предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных си-
туаций.

Порядок определяет взаимодействие органов местного 
самоуправления, теплоснабжающих организаций и потреби-
телей тепловой энергии при создании и функционировании 
мониторинга состояния систем теплоснабжения.

Настоящий порядок обязателен для выполнения испол-
нителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг.

2. основные понятия
В настоящем Порядке используются следующие основ-

ные понятия:
• «мониторинг состояния системы теплоснабжения» – 

это комплексная система наблюдений, оценки и прогно-
за состояния тепловых сетей и объектов теплоснабже-
ния (далее - мониторинг);

• «потребитель» - гражданин, использующий коммуналь-
ные услуги для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности;

• «управляющая организация» – юридическое лицо, не-

зависимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие мно-
гоквартирным домом на основании договора управле-
ния многоквартирным домом;

• «коммунальные услуги» – деятельность исполнителя 
по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горя-
чему водоснабжению, водоотведению, электроснабже-
нию и отоплению, обеспечивающая комфортные усло-
вия проживания граждан в жилых помещениях;

• «ресурсоснабжающая организация» – юридическое 
лицо, независимо от организационно – правовой фор-
мы, а также индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие продажу коммунальных ресурсов;

• «коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная 
вода, тепловая энергия, электрическая энергия, ис-
пользуемые для предоставления коммунальных услуг;

• «система теплоснабжения» — совокупность объеди-
ненных общим производственным процессом источни-
ков тепла и (или) тепловых сетей района, населенного 
пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организа-
цией жилищно-коммунального хозяйства, получившей 
соответствующие специальные разрешения (лицензии) 
в установленном порядке;

• «тепловая сеть» — совокупность устройств, предна-
значенных для передачи и распределения тепловой 
энергии потребителям;

• «тепловой пункт» — совокупность устройств, пред-
назначенных для присоединения к тепловым сетям 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, горячего водоснабжения и технологических те-
плоиспользующих установок промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, жилых и общественных 
зданий (индивидуальные — для присоединения систем 
теплопотребления одного здания или его части; цен-
тральные — то же, двух зданий или более);

• «техническое обслуживание» — комплекс операций 
или операция по поддержанию работоспособности или 

теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотре-
бления.

Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие те-
плоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно 
работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восста-
новительные службы. В организациях, штатными расписани-
ями которых такие службы не предусмотрены, обязанности 
оперативного руководства возлагаются на лицо, определен-
ное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчер-
ских служб по эксплуатации локальной системы теплоснаб-
жения осуществляет теплоснабжающая организация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации ава-
рий каждая организация должна располагать необходимыми 
инструментами, механизмами, транспортом, передвижными 
сварочными установками, аварийным восполняемым запа-
сом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответ-
ствии с действующими нормативами, место хранения опре-
деляется руководителями соответствующих организаций. 

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

2. взаимодействие оперативно-диспетчерских и ава-
рийно-восстановительных служб при возникновении и 
ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, се-
тях и системах энергопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, от-
ключении или ограничении энергоснабжения Потребите-
лей, диспетчер соответствующей организации принимает 
оперативные меры по обеспечению безопасности на месте 
аварии (ограждение, освещение, охрана) и действует в соот-
ветствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. 

О возникновении аварийной ситуации, принятом реше-
нии по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно 
сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству 
организации, диспетчерам организаций, которым необходи-
мо изменить или прекратить работу своего оборудования и 
коммуникаций.

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

Команды об отключении и опорожнении систем тепло-
снабжения и теплопотребления проходят через соответству-
ющие диспетчерские службы.

Отключение системы отопления, последующее запол-
нение и включение в работу производится силами опера-
тивно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб 
собственников зданий в соответствии с инструкцией, согла-
сованной с энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза 
жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или 
строений, диспетчеры теплоснабжающих организаций отда-
ют распоряжение на вывод из работы оборудования без со-
гласования, но с обязательным немедленным извещением 
ЕДДС района и Абонентов (в случае необходимости) перед 
отключением и после завершения работ по выводу из рабо-
ты аварийного тепломеханического оборудования или участ-
ков тепловых сетей.

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

бы соответствующих представителей организаций и 
ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в ме-
сте аварии, согласовать с ними проведение земляных 
работ для ликвидации аварии;

• организовать выполнение работ на подземных комму-
никациях и обеспечивать безопасные условия произ-
водства работ;

• информировать по завершении аварийно-восстанови-
тельных работ (или какого-либо этапа) соответствую-
щие диспетчерские службы для восстановления рабо-
чей схемы, заданных параметров теплоснабжения и 
подключения потребителей в соответствии с програм-
мой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, 

имеющие свои коммуникации или сооружения в месте воз-
никновения аварии, обязаны направить своих представите-
лей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации 
для согласования условий производства работ по ликвида-
ции аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

3. взаимодействие оперативно-диспетчерских служб 
при эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены (с 8.40 до 9.00), а так-
же при необходимости в течение всей смены диспетчеры 
теплоснабжающих организаций осуществляют передачу 
ЕДДС района оперативной информации о режимах работы 
теплоисточников и тепловых сетей, о корректировке режи-
мов работы энергообъектов по фактической температуре и 
ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на выше-
перечисленных объектах, влияющих на нормальный режим 
работы системы теплоснабжения.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находяще-
гося на балансе Потребителей, производится с обязатель-
ным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных 
работ, а в случае аварии – немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водоза-
борных сооружениях, которые приводят к ограничению или 
прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, 
диспетчер организации, в ведении которой находятся дан-
ные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить 
диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организа-
ции и ЕДДС района об этих отключениях с указанием сроков 
начала и окончания работ.

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

Включение новых объектов производится только по раз-
решению Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснаб-
жающей организации.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по 
заявке Абонентов, производится по разрешению персонала 
теплоснабжающих организаций по просьбе ответственного 
лица Абонента, указанного в заявке. После окончания ра-
бот по заявкам оперативные руководители вышеуказанных 
предприятий и организаций сообщают в ЕДДС района время 
начала включения.

4. техническая документация
Документами, определяющими взаимоотношения опера-

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

настоящее Положение;
действующая нормативно-техническая документация по 

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

внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и тех-
ники безопасности этого оборудования, разработанные на 
основе настоящего Положения с учетом действующей нор-
мативно-технической документации.

Внутренние инструкции должны включать детально 
разработанный оперативный план действий при авариях, 
ограничениях и отключениях Потребителей при временном 
недостатке тепловой энергии, электрической мощности или 
топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возмож-
ных аварийных переключений, указан порядок отключения 
отопления, опорожнения тепловых сетей и систем тепло-
потребления зданий, последующего их заполнения и вклю-
чения в работу при разработанных вариантах аварийных 
режимов, должна быть определена организация дежурств и 
действий персонала при усиленном и внерасчетном режи-
мах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной 
документации в каждой организации устанавливается ее 
руководством.

исправности изделия (установки) при использовании его 
(ее) по назначению, хранении или транспортировке;

• «текущий ремонт» — ремонт, выполняемый для поддер-
жания технических и экономических характеристик объек-
та в заданных пределах с заменой и (или) восстановлени-
ем отдельных быстроизнашивающихся составных частей 
и деталей;

• «капитальный ремонт» — ремонт, выполняемый для вос-
становления технических и экономических характеристик 
объекта до значений, близких к проектным, с заменой или 
восстановлением любых составных частей;

• «технологические нарушения» - нарушения в работе си-
стемы теплоснабжения и работе эксплуатирующих орга-
низаций в зависимости от характера и тяжести послед-
ствий (воздействие на персонал; отклонение параметров 
энергоносителя; экологическое воздействие; объем по-
вреждения оборудования; другие факторы снижения на-
дежности) подразделяются на инцидент и аварию;

• «инцидент» - отказ или повреждение оборудования и 
(или) сетей, отклонение от установленных режимов, на-
рушение федеральных законов, нормативно- правовых 
актов и технических документов, устанавливающих прави-
ла ведения работ на производственном объекте, включая: 

• - технологический отказ - вынужденное отключение или 
ограничение работоспособности оборудования, привед-
шее к нарушению процесса производства и (или) переда-
чи тепловой энергии потребителям, если они не содержат 
признаков аварии;

• - функциональный отказ - неисправности оборудования 
(в том числе резервного и вспомогательного), не повли-
явшее на технологический процесс производства и (или) 
передачи тепловой энергии, а также неправильное дей-
ствие защит и автоматики, ошибочные действия персона-
ла, если они не привели к ограничению потребителей и 
снижению качества отпускаемой энергии.

• «авария на объектах теплоснабжения» — отказ элементов 
систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к 
прекращению подачи тепловой энергии потребителям и 
абонентам на отопление не более 12 часов и горячее во-
доснабжение на период более 36 часов;

• «неисправность» — другие нарушения в работе системы 
теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы 
одно из требований, определенных технологическим про-
цессом.

3. основные задачи мониторинга
3.1. Основными задачами мониторинга состояния систем 

теплоснабжения является:
• сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов 

теплоснабжения, статистических данных об авариях и не-
исправностях, возникающих на системах теплоснабжения 
и проводимых на них ремонтных работ;

• оптимизация процесса составления планов проведения 
ремонтных работ на теплосетях;

• эффективное планирование выделения финансовых 
средствна содержание и проведение ремонтных работ на 
тепловых сетях.

3.2. Мониторинг включает в себя:
• сбор данных;
• хранение, обработку и представление данных;
• анализ и выдачу информации для принятия решения.

3.2.1. Сбор данных.
Система сбора данных мониторинга за состоянием тепло-

вых сетей объединяет в себе все существующие методы на-
блюдения за тепловыми сетями на территории муниципально-
го образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным 
ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным пер-
соналом.

Собирается следующая информация:
• база данных технологического оборудования прокладок 

тепловых сетей;
• расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой 

зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и ка-
нализационных сетей;

• исполнительная документация в электронном виде; 
• данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые 

воды, суффозионные грунты).

3.2.2. Сбор данных организуется отделом ЖКХ администра-
ции Локомотивного городского округа.

3.2.3. Анализ и выдача информации для принятия решения. 
Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях на-
правлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на 
основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых нена-
дежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической об-
работки данных являются результаты опрессовки в ремонтный 
период, которые применяется как основной метод диагностики 
и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные па-
спортные характеристики объекта в целях выявления истинно-
го состояние объекта, исключения ложной информации и при-
нятия оптимального управленческого решения.

3.2.4. На основании данных анализа готовится отчет об 
эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использо-
ванием таблично -графического материала и формируются 
рекомендации по принятию управленческих решений, направ-
ленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение 
ресурсов, ит.д.).

4. функционирование мониторинга
Функционирование мониторинга осуществляется на объек-

товом и муниципальном уровне.

На объектовом уровне организационно-методическое ру-
ководство и координацию деятельности системы мониторинга 
осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

5. основные принципы мониторинга
Основными принципами мониторинга являются:
• законность получения информации о техническом состоя-

нии тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
• непрерывность наблюдения за техническим состоянием 

тепловых сетей и объектов теплоснабжения;
• открытость доступа к результатам мониторинга;
• достоверность сведений, полученных в результате мони-

торинга.

6. сроки проведения мониторинга
Муниципальная межведомственная комиссия по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства, жилфонда и организаций 
бюджетной сферы муниципального образования к работе в 
зимних условиях, осуществляет контроль за ходом работ по 
подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов со-
циальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в 
осенне-зимний период муниципального образования Локомо-
тивного городского округа постоянно.

Рабочая группа осуществляет свою деятельность по мере 
поступления информации об аварийных ситуациях на систе-
мах теплоснабжения.

7.технические требования к объектам мониторинга
7.1.Основные технические требования к устройству тепло-

вых сетей.
Устройство тепловых сетей должно соответствовать требо-

ваниям строительных норм и правил, других НТД и техниче-
ским условиям. Материалы труб, арматуры, компенсаторов, 
опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей III и IV 
категорий, а также методы их изготовления, ремонта и контро-
ля должны соответствовать Правилам устройства и безопас-
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов 
при температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа 
включительно допускается применять неметаллические трубы, 
если их качество удовлетворяет санитарным требованиям и со-
ответствует параметрам теплоносителя.

Применение арматуры из латуни и бронзы на трубопрово-
дах тепловых сетей допускается при температуре теплоноси-
теля не выше 250 °С.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пун-
ктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается при-
менять арматуру: из высокопрочного чугуна в районах с рас-
четной температурой наружного воздуха для проектирования 
отопления ниже минус 40 °С.

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не до-
пускается применение арматуры из серого чугуна.

При надземной открытой прокладке трубопроводов допу-
скается совместная прокладка трубопроводов всех категорий 
с технологическими трубопроводами разного назначения, за 
исключением случаев, когда такая прокладка противоречит 
правилам безопасности.

Камеры для обслуживания подземных трубопроводов долж-
ны иметь люки с лестницами или скобами. Число люков для 
камер следует предусматривать:

• при внутренней площади камер от 2,5 до 6 м2 – не менее 
двух, расположенных по диагонали;

• при внутренней площади камер 6 м2и более – четыре.

Проходные каналы должны иметь входные люки с лестни-
цей или скобами.

Расстояние между люками должно быть не более 300 м, а в 
случае совместной прокладки с другими трубопроводами – не 
более 50 м. Входные люки должны предусматриваться также 
во всех конечных точках тупиковых участков, на поворотах 
трассы и в узлах установки арматуры.

Горизонтальные участки трубопроводов должны иметь 
уклон не менее 0,002 независимо от способа прокладки.

Трассировка должна исключать возможность образования 
водяных застойных участков.

Каждый участок трубопровода между неподвижными опо-
рами должен быть рассчитан на компенсацию тепловых удли-
нений, которая может осуществляться за счет самокомпенса-
ции или путем установки П-образных, линзовых, сильфонных, 
сальниковых компенсаторов. Применение чугунных сальнико-
вых компенсаторов не допускается.

В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка 
трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера, 
снабженные запорной арматурой, для опорожнения трубопро-
вода.

Для отвода воздуха в верхних точках трубопроводов долж-
ны быть установлены воздушники.

Запорная арматура в тепловых сетях должна быть уста-
новлена: 

• на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от ис-
точника тепла независимо от параметров теплоносителя 
и диаметров трубопроводов и на конденсат в проводах к 
сборному баку конденсата; 

• дублирование арматуры внутри и вне здания не допуска-
ется;

• на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 
100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от 
друга (секционирующие задвижки) с устройством пере-
мычки между подающим и обратным трубопроводами 
диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не 
менее 50 мм;

• на перемычке должны быть установлены две задвижки и 
контрольный вентиль между ними диаметром 25 мм.

приложение 2 к постановлению администрации
от 16.08.2019 г. № 180

состав рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения 

в локомотивном городском округе

Попова Е.М. Исполняющая обязанности Главы администрации Локомотивного городского округа, руководитель рабочей 
группы

Шамшура П.А. начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Локомотивного городского округа, заместитель руководи-
теля рабочей группы

Кинцель К.А. начальник отдела ЖКХ администрации Локомотивного городского округа

Руководители теплоснабжающих, теплосетевых и обслуживающих потребителей организаций

приложение 3 к постановлению администрации
от 16.08.2019 г. № 180

порядок работы рабочей группы по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения 
в локомотивного городского округа

1.1.Рабочая группа является коллегиальным органом. Об-
щее руководство Рабочей группой осуществляет руководитель 
группы.

1.2.Руководитель группы:

• назначает время и место заседаний, 
• организует работу группы;
• открывает и ведет заседания;
• осуществляет подсчет результатов;
• подписывает от имени и по поручению группы запросы, 

письма;
• отчитывается перед главой муниципального образования 

о работе группы.
1.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа 

избирает секретаря. Секретарь извещает о времени и месте 

заседаний Рабочей группы, ведет протоколы заседаний Рабо-
чей группы, которые подписывают председатель и секретарь. 
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на 
нем присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов, 
приглашенных для рассмотрения вопросов, согласно повестке 
заседания рабочей группы.

Протоколы рабочей группы сшиваются в соответствии с 
правилами по делопроизводству и сдаются на хранение в от-
дел ЖКХ администрации Локомотивного городского округа. 
Протоколы группы носят открытый характер и доступны для 
ознакомления. 

1.4.Члены Рабочей группы имеют право:
1.4.1. Знакомится с материалами и документами, поступа-

ющими в группу;

начало. продолжение на стр. 7
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администация локомотивного городского округа челябинской области
п о с т а н о в л е н и е
10 октября 2019 г. № 262

об итогах аукциона

 В соответствии с Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества», руководствуясь Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью ЗАТО 
поселок Локомотивный» № 12-р от 05.02.2014 г., статьей 41 
Устава Локомотивного городского округа, протоколом № 01/В 
заседания единой комиссии по вскрытию конвертов с заяв-
ками на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, Администрация Локомо-

тивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аукцион на право заключения договора аренды муници-

пального имущества – Часть нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Школьная, 88, общей площадью 8,0 кв. м., признать несостояв-
шимся, так как не поступило ни одной заявки.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию 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

1.4.2.Участвовать в обсуждении повестки дня, вносить пред-
ложения по повестке дня;

1.4.3.В письменном или устном виде высказывать особые 
мнения;

1.4.4.Ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются боль-

шинством голосов от численного состава Рабочей группы.
По достижению Рабочей группой поставленных перед ней 

задач, и по окончанию ее деятельности, председатель группы 
сшивает все документы Рабочей группы и сдает их на хранение.

1.4.5.Осуществлять работу по выработанному плану, ут-

вержденному председателем Рабочей группы, вносить в него 
дополнения и коррективы.

1.4.6.Требовать от исполнителей и потребителей жилищно-
коммунальных услуг необходимую информацию для осущест-
вления глубокого анализа состояния системы теплоснабжения.

1.4.7.В отдельных случаях при необходимости приглашать 
на заседания Рабочей группы представителей организаций ис-
полнителей и потребителей жилищно-коммунальных услуг.

1.4.8.Использовать широкий спектр информационных ре-
сурсов, включая электронные и Интернет ресурсы для реше-
ния своих задач.

собрание депутатов
собрание депутатов локомотивного городского округа челябинской области

решение
30 октября 2019 год № 54-р 

о выполнении программы по оздоровлению детей в летний период 2019 года

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

1. Информацию «О выполнении программы по оздоровле-
нию детей в летний период 2019 года» принять к сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания.

глава локомотивного 
городского округа            а.м. мордвинов

собрание депутатов локомотивного городского округа челябинской области
решение

30 октября 2019 год № 55-р 
о развитии кадетского образования и воспитания: проблемы и перспективы

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

1. Информацию «О развитии кадетского образования и вос-
питания: проблемы и перспективы» принять к сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания.

глава локомотивного
городского округа   а.м. мордвинов

собрание депутатов локомотивного городского округа челябинской области
решение

30 октября 2019 год № 56-р 
о внесении дополнении в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности локомотивного 

городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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

1. Внести изменения в Перечень имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Локомотивного городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

дополнить Перечень муниципальным имуществом Локомо-
тивного городского округа: 

– нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябин-
ская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 8, комната № 
120, общей площадью 200,0 кв. м.

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

глава  локомотивного 
городского округа   а.м. мордвинов

собрание депутатов локомотивного городского округа челябинской области
решение

30 октября 2019 год № 57-р 
о внесении изменений в решение  собрания депутатов локомотивного городского округа от 24.11.2010 г. № 109-р 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 г. № 
63-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекс Российской Федерации», ру-
ководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа от 24.11.2010 года № 110-р «Об 
установлении земельного налога на территории, ЗАТО Локомо-
тивный городской округ»:

 1) абзац 2 подпункта 1 пункта 2 – текст «занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства» дополнить словами «(за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности)»;

2) абзац 3 подпункта 1 пункта 2 – текст «предоставленных 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства» дополнить совами «(за исключе-
нием земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства, дачного хозяйства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»;

3) пункты 4 и 5 исключить.

2. Подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего Решения вступают в 
силу по истечению 1 (одного) месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее первого числа очередного налого-
вого периода по соответствующему налогу.

3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу 
с 01.01.2021 года.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного» и размещению на офици-
альном сайте Локомотивного городского округа.

глава локомотивного 
городского округа   а.м. мордвинов

собрание депутатов локомотивного городского округа челябинской области
решение

30 октября 2019 г. № 59 -р
о проведении публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета локомотивного городского округа 

челябинской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта 
бюджета Локомотивного городского округа Челябинской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 18 декабря 
2019 года.

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

согласно приложению.
3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 12.12.2019 

года.
4. Поручить оргкомитету обеспечить организационно-техни-

ческую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опубликова-

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

глава локомотивного 
городского округа   а.м. мордвинов

приложение к решению собрания депутатов
локомотивного городского округа от 30.10.2019 г. № 59- р

состав организационного комитета по проведению публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета 
локомотивного городского округа челябинской области депутаты собрания депутатов 

локомотивного городского округа:

1. Макаров Н.А. – председатель комиссии по бюджету и на-
логовой политике Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа;

2. Спасибенко А.А. – депутат Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа;

3. Черепанов Л.Н. – депутат Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа;

4. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законода-
тельству и местному самоуправлению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа;

представители
 администрации локомотивного городского округа:

5. Попова Е.М. – исполняющая обязанности Главы админи-
страции;

6. Сироткина Т.М. – начальник отдела правовой и аналити-
ческой работы.

глава локомотивного 
городского округа   а.м. мордвинов

изменения в бюджете

собрание депутатов локомотивного городского округа 
челябинской области

р е ш е н и е
30 октября 2019 г. № 58-р 

о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа от 25.12.2018 г. № 71-р 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации РФ в части уточнения порядка отнесения от-
дельных расходов на разделы и подразделы классификации 
расходов бюджета, Устава Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа от 25.12.2018 г. № 71-р «О бюджете Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
 – подпункте 1 цифры «223021» заменить цифрами 

«223651,3» (приложение 1 к настоящему решению); цифры 
«172557,8» заменить цифрами «170241» (приложение 2 к на-
стоящему решению);

 – подпункте 2 цифры «227630» заменить цифрами 
«228260,3»;

 – подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4609,0». 
1.3. в статье 5 пункте 2:
 – подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению;
 – подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 
1.4. в статье 10:
–  приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 
2. Финансовому управлению администрации Локомотив-

ного городского округа внести соответствующие изменения в 
сводную 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 Локомотивно-
го городского округа.

глава локомотивного 
городского округа                 а.м. мордвинов

начало. продолжение на стр. 8

приложение № 1 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 58 -р от 30 октября 2019 года

доходы локомотивного городского округа челябинской области в 2019 году

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс. руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) 223 651,3  

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 53 410,3  

 Налоговые доходы 39 704,4  

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 4 961,8  

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
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 03000 01 0000 110 Сельскохозяйственный налог 34,8  

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 382,4  

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)

62,4  

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 перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам  

 Неналоговые доходы 13 705,9  

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности 1 614,6  

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)

14,6  

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 7 005,7  

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казенных учреждений) 5 956,7  

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 57,2  

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 991,8  

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)

3 821,7  

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 210,9  

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 170 241,0  

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 170 078,5  

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 сба-
лансированности бюджетов 1 750,0  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 862,6  
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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 170 241,0 

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 комму-
нальных услуг.

8 477,1  

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 коммунальных услуг многодетной семье 46,3  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 298,5  

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению необходимости проведения капи-
тального 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)

10,4  

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). 30 983,2  

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) 

31,2  

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 142,0  

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 приемному 
родителю.

2 341,3  

000 2 02 30029 04 0000 150 

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

1 832,0  

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, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 201,2  

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) 57 372,0  

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 рас-
ходов 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 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 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  

000 202 20041 04 0000 150

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

2 000,0  

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150,9  

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содер-
жание мест (площадок) накопления коммунальных отходов 150,9  

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 162,5  

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 162,5  

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  

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 170 078,5 

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 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 862,6 

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.

8 477,1 

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 коммунальных услуг многодетной семье 46,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей – инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 298,5 

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)

10,4 

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). 30 983,2 

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

326,5 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний 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 
административных комиссий. 99,2 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий по социальной поддерж-
ке 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) 

31,2 

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 мест-
ного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ного 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 142,0 

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 приемному 
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 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования.

1 832,0 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского 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, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 201,2 

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 компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности 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) 57 372,0 

000 2 02 20041 04 0000 150

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

2 000,0 

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 рас-
ходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений и оплату 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 меро-
приятий в сфере физической культуры и спорта 704,5 

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 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 

000 202 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 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 150,9 

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содер-
жание мест (площадок) накопления коммунальных отходов 150,9 

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 162,5 

252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 162,5 
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приложение № 3 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа челябинской области № 58-р от 30октября 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 228 260,3

Общегосударственные вопросы 01 00   34 557,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1 710,2

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 710,2

Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 710,2

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 710,2

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

01 02 88 0 04 20300 100 1 710,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 01 03   397,1

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  397,1

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  397,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  397,1

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

01 03 88 0 04 20400 100 359,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 37,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 88 0 04 20400 800 0,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   18 806,9

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  18 806,9

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  18 806,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  18 575,4

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

01 04 88 0 04 20400 100 13 060,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 4 227,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 1 287,7

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  231,5

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  231,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  231,5

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

01 04 88 0 04 20800 100 231,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   7 476,3

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  7 476,3

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  6 609,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  6 609,9

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 777,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 814,5

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  866,4

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

01 06 88 0 04 20402 100 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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   5 667,4

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

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

01 13 03 0 00 03060 100 309,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 03 0 00 03060 200 17,5

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения Локомотивного городского округа Челя-
бинской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» на 2019-2021гг.

01 13 77 0 79 58000  3087,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  3087,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 3087,1

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  362,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  362,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 291,2

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  1737,6

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 537,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 531,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 09 00100 800 6,1

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

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

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 01 13 88 0 89 00000  54,8

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  54,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 54,8

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществле-
ние государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях»

01 13 99 0 00 99090  99,2

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

01 13 99 0 00 99090 100 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 99 0 00 99090 200 5,5

Национальная оборона 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   229,9

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

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

02 03 19 4 00 51180 100 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 го-
сударственную 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 04 42 0 00 59300 100 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 04 42 0 00 59300 200 235,3

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

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

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

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

03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 09 88 0 04 20401 100 4 983,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 288,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 88 0 04 20401 300 13,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ситу-
ации в мирное и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

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

Национальная экономика 04 00   4 378,2

Общеэкономические расходы 04 01   363,1

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

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

04 01 22 0 00 22030 100 348,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 01 22 0 00 22030 200 10,0

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

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

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,6

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

04 05 31 6 00 61030  200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 05 31 6 00 61030 200 200,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3 789,5

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

04 09 18 1 00 18050  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 09 18 1 00 18050 200 2 000,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
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   9 590,2

Коммунальное хозяйство 05 02   3 087,6

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструк-
цию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснаб-
жения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

05 02 14 2 00 14060  960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 14 2 00 14060 200 960,0
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Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивно-
го городского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  627,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 627,6

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, 
модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очист-
ных сооружений канализации

05 02 88 0 03 S0220  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0220 200 100,0

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

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

Благоустройство 05 03   3 061,6

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

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

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   3 441,0

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучше-
ние архитектурного облика территории Локомотивного городского окру-
га» на 2017-2019 годы

05 05 77 0 79 52800  3 378,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 3 378,6

Реализация переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме

05 05 99 0 00 99120  62,4

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

05 05 99 0 00 99120 100 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 05 99 0 00 99120 200 6,4

Охрана окружающей среды 06 00   190,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на терри-
тории Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-
2019 гг.»

06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   150,9

Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2019-2021 годы

06 05 77 0 G2 43120  150,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 77 0 G2 43120 200 150,9

Образование 07 00   117 505,9

Дошкольное образование 07 01   55 645,5

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

07 01 04 0 00 04010  30 983,2

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

07 01 04 0 00 04010 100 29 702,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 04 0 00 04010 200 1 280,5

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Ло-
комотивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  19 810,4

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

07 01 77 0 79 53500 100 13 854,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 680,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 276,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Ло-
комотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продук-
тами питания)

07 01 77 0 79 53501  4 851,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 4 851,9

Общее образование 07 02   51 863,7

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного 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, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 03 0 00 03120 100 32 227,0

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  17 172,2

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

07 02 77 0 79 53600 100 11 279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 4 983,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 909,7

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном 
городском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания) 07 02 77 0 79 53601  1 520,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 1 520,7

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях на 2019 год»

07 02 77 0 79 S3030  450,0

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

Дополнительное образование детей 07 03   9 468,4

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

07 03 77 0 79 53301  9 468,4

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 499,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 953,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 15,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 07 05   5,0

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

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

Молодежная политика 07 07   523,3

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению нарко-
тическими 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 обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное вре-
мя на 2017-2019 годы» 07 07 77 0 79 S3010  518,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S3010 200 518,3

Культура, кинематография 08 00   7 934,6

Культура 08 01   7 934,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного 
городского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы 08 01 77 0 79 59000  7 925,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  7 925,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 7 925,7

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных би-
блиотек 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   33 045,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомо-
тивного городского округа» на 2019-2021 годы     30 745,6

Социальное обеспечение населения 10 03   21 180,5

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

10 03 03 0 00 03020  298,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 0 00 03020 300 298,5

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

10 03 28 1 00 53800  3 754,0

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

10 03 28 2 00 28300  3 101,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 28 2 00 28310  72,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 00 28320  1 862,5

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

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

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

10 03 28 2 00 28330  10,4

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

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

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имуществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Челябинской области»

10 03 28 2 00 28350  142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28350 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28350 300 138,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 10 03 28 2 00 28370  7 926,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28370 300 7 773,7

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

10 03 28 2 00 28390  48,7

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

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

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

10 03 28 2 00 28410  31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 28 2 00 28410 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 00 28410 300 30,8

Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 28 2 00 28430  913,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации 

10 03 28 2 00 51370  22,4

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

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

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

10 03 28 2 00 52200  201,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 00 52200 300 198,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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

продолжение на стр. 11
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев 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 Локомо-
тивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 03 77 0 79 50100  226,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 226,6

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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   7 024,1

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Челябинской области

10 04 04 0 00 04050  1 832,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 00 04050 300 1 832,0

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошколь-
ные образовательные организации, через предоставление компенса-
ции 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 воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье»

10 04 28 1 00 28140  2 341,3

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ус-
луг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области 
«О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодет-
ной семьи в Челябинской области» 

10 04 28 1 00 28220  46,3

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

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

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

10 04 28 1 Р1 28180  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, на-
правленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской платы

10 04 88 0 03 S4060  52,0

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

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

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

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

10 06 28 1 00 28110 100 763,6

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

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

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

10 06 28 2 00 28370 100 477,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 06 28 2 00 28370 200 73,0

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

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

10 06 28 4 00 28080 100 3 029,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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   13 124,5

Массовый спорт 11 02   13 124,5

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

11 02 20 2 00 20047  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным 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  12 349,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  12 349,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 12 349,5

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату услуг спе-
циалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы 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 услуг спе-
циалистов 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   1 230,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 230,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 230,8 

приложение № 4 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа челябинской области № 58-р от 30 октября 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 228 260,3

Финансовое управление администрации Локомотивного го-
родского округа Челябинской области 250     7 110,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   7 110,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

250 01 06   6 610,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 610,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  6 610,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 250 01 06 88 0 04 20400  6 610,0

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

250 01 06 88 0 04 20400 100 4 227,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 об-
разования «Детская школа искусств» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

252     9 468,4

Дополнительное образование 252 07 03   9 468,4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка допол-
нительного образования Детской школы искусств в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области на период 
2017-2019 гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 468,4

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 499,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 952,9

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 15,8

Управление экономического развития Локомотивного город-
ского округа 254     4 167,8

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 167,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

254 01 04   2 430,2

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 430,2

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 430,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния 254 01 04 88 0 04 20400  2 430,2

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 115,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 157,5

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

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   1737,6

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 254 01 13 88 0 00 00000  1737,6

Реализация государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной соб-
ственностью

254 01 13 88 0 09 00000  1537,6

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  1537,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 1 531,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 13 88 0 09 00100 800 6,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

254 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного 
городского округа Челябинской области 255     30 522,3

Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 00   30 447,1

Социальная политика 255 10 00   30 522,3

Социальное обеспечение населения 255 10 03   20 882,0

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

255 10 03 28 1 00 53800  3 754,0

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»

255 10 03 28 2 00 28300  3 101,5

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

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

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

255 10 03 28 2 00 28310  72,0

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

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

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» 

255 10 03 28 2 00 28320  1 862,5

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

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

начало. продолжение на стр. 12
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Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 28 2 00 28330  10,4

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

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

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 00 28350  142,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 00 28350 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28350 300 138,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 255 10 03 28 2 00 28370  7 926,3

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 00 28370 300 7 773,7

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 00 28390 200 8,0

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

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные де-
нежные выплаты и возмещение расходов, связанны с про-
ездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 00 28410  31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 00 28410 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 28410 300 30,8

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

255 10 03 28 2 00 28430  913,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 00 28430 200 13,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 28430 300 900,4

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 00 51370  22,4

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

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

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

255 10 03 28 2 00 52200  201,2

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 00 52200 300 198,3

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

255 10 03 28 2 00 52500  2 491,2

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

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

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

255 10 03 28 2 00 52800  2,9

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

Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 03 77 0 79 50100  226,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 77 0 79 50100 200 226,6

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

255 10 03 77 0 79 50800  75,2

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

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

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 799,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

255 10 04 28 1 00 28140  2 341,3

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

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

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 00 28190 200 32,8

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

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

255 10 04 28 1 00 28220  46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 00 28220 200 0,6

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

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 Р1 28180 200 2,5

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

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

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 00 28110 100 763,6

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

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

255 10 06 28 2 00 28370 100 477,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 2 00 28370 200 73,0

Организация работы органов управления социальной защи-
ты 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

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

Администрация Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 257     66 044,5

Общегосударственные вопросы 257 01 00   22 883,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 710,2

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 710,2

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 710,2

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 710,2

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

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 710,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

257 01 04   16 376,7

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  16 376,7

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  16 376,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  16 145,2

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 10 945,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 4 069,7

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 1 130,3

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  231,5

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 231,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

257 01 06   866,4

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  866,4

Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  866,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 257 01 06 88 0 04 20402  866,4

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 6,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   3 929,8

Организация работы комиссии по делам несовершеннолет-
них 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

257 01 13 03 0 00 03060 100 309,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 03 0 00 03060 200 17,5

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного го-
родского округа Челябинской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» на 2019-2021гг

257 01 13 77 0 79 58000  3 087,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  3 087,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 3 087,1

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  362,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  362,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20401 300 291,1

Уплата налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов 257 01 13 88 0 89 20400  54,8

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 54,8

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 предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 
осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской области «Об ад-
министративных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

257 01 13 99 0 00 99090  99,3

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

257 01 13 99 0 00 99090 100 93,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 00 99090 200 5,5

Национальная оборона 257 02 00   229,9

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   229,9

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

257 02 03 19 4 00 51180 100 216,5

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

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 257 03 00   6 472,3

Органы юстиции 257 03 04   1 062,8
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Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации на государственную регистрацию актов гражданского 
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 управления 
государственными внебюджетными фондами

257 03 04 42 0 00 59300 100 827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 00 59300 200 235,3

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

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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодействие и профилак-
тика экстремизма в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

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

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 983,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 288,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 03 09 88 0 04 20401 300 12,8

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 ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  85,0

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

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

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

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

Национальная экономика 257 04 00   4 378,2

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1

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

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

257 04 01 22 0 00 22030 100 339,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 01 22 0 00 22030 200 18,8

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 
труда на территории Локомотивного городского округа на 
2019 год»

257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   200,6

Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных 

257 04 05 31 6 00 61030  200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 05 31 6 00 61030 200 200,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   3 789,5

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

257 04 09 18 1 00 18050  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 09 18 1 00 18050 200 2 000,0

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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1 789,5

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

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

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   9 590,2

Коммунальное хозяйство 257 05 02   3 087,6

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, 
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котель-
ных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

257 05 02 14 2 00 14060  960,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 257 05 02 14 2 00 14060 200 960,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории 
Локомотивного городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  627,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 05 02 77 0 79 52900 200 627,6

Софинансирование с местного бюджета субсидии на стро-
ительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, а также очистных сооружений канали-
зации

257 05 02 88 0 03 S0220  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 05 02 88 0 03 S0220 200 100,0

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

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

Благоустройство 257 05 03   3 061,6

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Локомотивного городского округа на 2018-
2022 годы»

257 05 03 77 0 F2 55550  3 061,6

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

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   3 441,0

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

257 05 05 77 0 79 52800  3 378,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 3 378,6

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

257 05 05 99 0 00 99120  62,4

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

257 05 05 99 0 00 99120 100 45,2

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

Охрана окружающей среды 257 06 00   190,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 257 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприя-
тия на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на 2017-2019 гг.»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05   150,9

Муниципальная программа «Природоохранные мероприя-
тия на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на 2017-2019 гг.»

257 06 05 77 0 G2 43120  150,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 06 05 77 0 G2 43120 200 150,9

Образование 257 07 00   10,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 257 07 05   5,0

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

257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Культура, кинематография 257 08 00   7 934,6

Культура 257 08 01   7 934,6

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локо-
мотивного городского округа услугами учреждения культу-
ры» на 2018-2020гг

257 08 01 77 0 79 59000  7 925,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  7 925,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 7 925,7

Комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек 257 08 01 88 0 01 L519Б  8,9

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

Физическая культура и спорт 257 11 00   13 124,5

Массовый спорт 257 11 02   13 124,5

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

257 11 02 20 1 00 20045  528,4

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

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

257 11 02 20 2 00 20047  176,1

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

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

257 11 02 77 0 79 60000  12 349,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  12 349,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 12 349,5

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату 
услуг специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной работы и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками

257 11 02 88 0 01 S0045  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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-оздоро-
вительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

257 11 02 88 0 01 S0047  17,7

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

Средства массовой информации 257 12 00   1 230,8

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 230,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 230,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 230,8

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области

258     52 680,6

Образование 258 07 00   52 382,1

Общее образование 258 07 02   51 863,8

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 обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 00 03030 200 91,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав 
реализации граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Локо-
мотивном городском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  17 172,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 4 983,6

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 909,7

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

258 07 02 77 0 79 53601  1 520,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 1 520,7
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Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоро-
вья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях на 2019 год»

258 07 02 77 0 79 S3030  450,0

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

Молодежная политика 258 07 07   518,3

Муниципальная программа «Оздоровление детей в канику-
лярное время на 2017-2019 годы» 258 07 07 77 0 79 S3010  518,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 258 07 07 77 0 79 S3010 200 518,3

Социальная политика 258 10 00   298,5

Социальное обеспечение населения 258 10 03   298,5

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

258 10 03 03 0 00 03020  298,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 03 03 0 00 03020 300 298,5

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     397,0

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 259 01 03   397,0

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  397,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  397,0

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 37,8

Иные бюджетные ассигнования 259 01 03 88 0 04 20400 800 0,3

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

264     22 440,8

Образование 264 07 00   21 447,8

Дошкольное образование 264 07 01   21 447,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 управления 
государственными внебюджетными фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 4 519,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 2 196,4

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 37,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53501  2 038,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 2 038,6

Социальная политика 264 10 00   993,0

Охрана семьи и детства 264 10 04   993,0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 00 04050  802,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 00 04050 300 802,6

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской 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 обяза-
тельств, на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации 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» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

265     12 218,2

Образование 265 07 00   11 805,0

Дошкольное образование 265 07 01   11 805,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

265 07 01 04 0 00 04010  6 388,3

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

265 07 01 04 0 00 04010 100 6 126,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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  4 403,1

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 264,5

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  1 013,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 1 013,6

Социальная политика 265 10 00   413,2

Охрана семьи и детства 265 10 04   356,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 00 04050  346,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 00 04050 300 346,5

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

265 10 04 04 0 00 04060  56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 00 04060 300 56,7

Софинансирование с местного бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации 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     12 432,2

Образование 266 07 00   11 952,7

Дошкольное образование 266 07 01   11 952,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

266 07 01 04 0 00 04010  6 402,6

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

266 07 01 04 0 00 04010 100 6 137,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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  4 701,8

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 245,5

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  848,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 848,3

Социальная политика 266 10 00   479,5

Охрана семьи и детства 266 10 04   479,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 00 04050  399,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 00 04050 300 399,4

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

266 10 04 04 0 00 04060  70,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 00 04060 300 70,1

Софинансирование с местного бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации 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 уч-
реждение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

267     10 778,5

Образование 267 07 00   10 439,9

Дошкольное образование 267 07 01   10 439,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

267 07 01 04 0 00 04010  5 537,0

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

267 07 01 04 0 00 04010 100 5 308,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 00 04010 200 228,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  3 951,5

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 928,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 973,5

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  951,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 951,4

Социальная политика 267 10 00   338,6

Охрана семьи и детства 267 10 04   338,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 00 04050  283,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 00 04050 300 283,6

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской 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 обяза-
тельств, на привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации 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 № 5 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа № 58-р от 30 октября 2019г.

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 25декабря 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 228 260,3

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -223 651,3
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«осень в гостях у ребят»
Снова осень, снова птицы

В тёплый край лететь спешат,
И опять осенний праздник

К нам приходит в детский сад!

новости мкдоу дс №4

В старину после сбора урожая всегда 
праздновали приход осени, и назывался этот 
период праздников – «Осенины». Проходили 
они весело и радостно, соседи и родственни-
ки ходили друг к другу в гости, пели песни и 
танцевали. На стол обязательно подавались 
самые вкусные блюда и угощения. 

В дошкольных учреждениях в это вре-
мя года традиционно проходят праздники 
– осенние утренники. Дети очень любят эти 
мероприятия и с удовольствием принимают 
участие в различных сценках, постановках и 
конкурсах.

Вот и в нашем детском саду «Золотая рыб-
ка» 24, 25 октября прошли осенние празд-
ники для всех возрастных групп. В эти дни 
красавица Осень заглянула в каждую группу! 
Никого не оставила без внимания. А дети 
встречали ее как дорогую гостью — с песня-
ми, танцами, сказками, играми, шутками да 
прибаутками!

К ребятам младшей группы в гости при-
ходил «Зонтик» и «Петрушка». Вместе со 
сказочными героями воспитатели и ребята 
танцевали с листочками, кружились пароч-
ками и играли в веселые музыкальные игры.  
Но и, конечно, какой праздник без угощения? 

Осень принесла детям наливные и вкусные 
яблочки.

Свои таланты показали и ребята средней 
группы. Ребята помогали «Солнышку» выздо-
роветь. Ребята активно включились в сюжет 
сказки и помогли «Солнышку» выпутаться из 
сложной ситуации. Вместе они танцевали, 
играли в оркестре, водили хоровод с красави-
цей «Осенью» и рассказывали стихи. В кон-
це ребята получили от «Солнышка» осенний 
каравай. 

Подготовительная группа отправилась в 
необыкновенное путешествие к Осени! Дети 
и педагоги, облаченные в яркие, красивые 
костюмы, вместе водили хороводы, пели, 
играли и веселились. Особое впечатление 
на всех произвела инсценировка «Спор ово-
щей». Осень также поблагодарила ребят и 
угостила спелыми, наливными яблочками. 

И пусть за окошком хмуро и пасмурно, мы 
надеемся, что у всех взрослых и детей на 
утренниках было только хорошее, радостное 
настроение. Ведь в каждом времени года 
есть своя прелесть! 

любовь евдокимович, 
старший воспитатель мкдоу дс  № 4 

«золотая рыбка» 

информационное сообщение
извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
31 октября 2019 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского 

округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская 

область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характе-

ристики муниципального имущества: 
Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Школьная, 88, ка-
бинет № 207, общей площадью 61,7 кв. м., год постройки 2000, 
состояние хорошее.

Целевое назначение муниципального имущества: для внеу-
рочного обучения «1С системное администрирование». 

Начальная (минимальная) цена договора за 11 месяцев: 
26 994 (Двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) 
руб. 00 коп. без НДС. 

Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления аукционной доку-

ментации:
Аукционная документация предоставляется на бесплатной 

основе всем заинтересованным лицам в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления, поданного в письмен-
ной форме или в форме электронного документа по адресу: 

457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, каб. № 315, LOKOMKIZO@YANDEX.RU

Аукционная документация размещена на официальном сай-
те торгов: www.torgi.gov.ru , www.roseltorg.ru 

Начало срока выдачи документации – 01 ноября 2019 г. 
Прием заявок с 01 ноября 2019 г. по 25 ноября 2019 г до 

10.00 местного времени в электронном виде на сайте торгов: 
www.roseltorg.ru 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и подведение 
итогов аукциона на сайтах торгов: www.torgi.gov.ru, www.
roseltorg.ru

Рассмотрение заявок и допуска к участию в аукционе состо-
ится: 26 ноября 2019 г. в 11.00 часов на сайтах торгов: www.
torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru

Проведение торгов: 27 ноября 2019 г. в 11.00 часов на сай-
тах торгов: www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru 

Подведение итогов аукциона: 27 ноября 2019 г. в 11.00 часов 
на сайтах торгов: www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru

Участники обязаны соблюдать требования приказа Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

начальник управления экономического 
развития администрации     а. с. довгун

детский телефон доверия 
информация о едином общероссийском 
детском телефоне доверия

В сентябре 2010 года в Российской Феде-
рации Фондом поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, совместно 

с субъектами Российской Федерации введен 
единый общероссийский номер детского те-
лефона доверия 8-800-2000-122.

При звонке на этот номер в любом насе-
ленном пункте Российской Федерации со ста-
ционарных или мобильных телефонов дети, 
подростки и их родители, иные граждане 
могут получить экстренную психологическую 
помощь, которая оказывается специалиста-
ми уже действующих в субъектах Российской 
Федерации служб, оказывающих услуги по 
телефонному консультированию и подклю-
ченных к единому общероссийскому номеру 
детского телефона доверия.

Конфиденциальность и бесплатность – два 
основных принципа работы детского телефо-
на доверия. Это означает, что каждый ребе-
нок и родитель может анонимно и бесплатно 
получить психологическую помощь и тайна 
его обращения на телефон доверия гаранти-
руется.

новости кдн и зп

новости «единая россия»

в 2020 году площадки для написания «диктанта
победы» будут открыты во всех малых городах

В 2020 году площадки для написания всерос-
сийского исторического «Диктанта Победы», 
который проходит в рамках партпроекта «Еди-
ной России» «Историческая память», будут от-
крыты во всех муниципалитетах и населенных 
пунктах численностью от пяти тысяч человек. 
Такое решение было принято на заседании 
Президиума Генерального совета Партии.

«Мы полагаем, что Диктант во всех смыслах 
прошел успешно. Положительный опыт не дает 
нам останавливаться на достигнутом. В этой 
связи предлагается закрепить успех и его рас-
ширить. В частности, мы предлагаем, чтобы 
площадки «Диктанта Победы» разместились во 
всех муниципальных образованиях и населен-
ных пунктах численностью от 5 тысяч человек», 
- сказал координатор партпроекта «Историче-
ская память», депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн.

Парламентарий также добавил, что в планах 
расширить географию акции. «Мы рассчитыва-

ем расширить иностранную географию проек-
та. Надеюсь, что в нем примут участие как все 
страны антигитлеровской коалиции, так и боль-
шинство стран Европы», – добавил он.

Партийный проект «Историческая память» 
следит за сохранением и реставрацией памят-
ников истории и культуры. Сегодня в России на-
считывается более 90 тыс. памятников феде-
рального, регионального и местного значения, 
причем каждый второй из них требует срочного 
капитального ремонта. Партпроект осущест-
вляет контроль за их реставрацией, привлекая 
к активному сотрудничеству общественников, 
которые оперативно указывают на те или иные 
недостатки в работе. Кроме того, партпроект 
ведет специальное направление, которое по-
священо сохранению памяти о Великой Отече-
ственной войне. В рамках этого направления в 
регионах реализуются такие проекты, как «За-
щитникам Отечества посвящается…», «Вахта 
памяти», «Свеча памяти» и многие другие.

прокурор разЪясняет

судом осужден житель п. локомотивного 
к длительному лишению свободы
за покушение на сбыт наркотических средств

Карталинским городским судом 30 октября 
2019 года осужден ранее не судимый 27-летний 
житель п. Локомотивный Челябинской области 
за совершение одиннадцати покушений на не-
законный сбыт наркотических средств в круп-
ном размере, одного покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств в значительном 
размере, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), группой лиц по предварительно-
му сговору.

Осужденный в августе 2019 года в г. Магни-
тогорске посредством сети «Интернет» через 
«закладку» незаконно приобрел с целью сбыта 
наркотическое средство массой 11,66 грамм, 
расфасованное в 11 полимерных контейнеров у 
неустановленного лица, которые в целях сбыта 
разместил в 11 тайниках в садоводческом то-
вариществе «Звезда» на территории п. Локомо-
тивный, осуществил фотосъемку «закладок» и 
описание мест их хранения, данную информа-
цию отправил неустановленному лицу посред-
ством сети «Интернет», в целях дальнейшей 
реализации потребителям посредством сети 
«Интернет», за свои действия получил денеж-
ное вознаграждение от неустановленного лица. 

Спустя три дня осужденный опять незаконно 
приобрел в целях сбыта наркотическое сред-

ство массой 51,41 грамма через «закладку» у 
того же лица посредством сети «Интернет» на 
автодороге Карталы – Начальное, после чего 
был задержан сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский», наркотическое средство было 
изъято. 

После задержания сообщил полицейским 
об 11 тайниках в садоводческом товариществе 
«Звезда», наркотические средства были также 
изъяты. 

В ходе предварительного следствия осуж-
денный активно способствовал раскрытию и 
расследованию преступлений, признал свою 
виновность и в суде, раскаялся в содеянном. 

Судом ему окончательно по совокупности 
преступлений назначено наказание в виде 
девяти лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Сотовый телефон осужденного, который им 
использовался в преступной деятельности, 
конфискован в доход государства. 

В ходе предварительного следствия ему 
была избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

Приговор суда не вступил в законную силу.
марина толшина, 

помощник городского прокурора
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новости огзн лго

внимание – тонкий лед!

осенние водоемы с октября по ноябрь (то есть 
до наступления устойчивых, крепких морозов) 
невероятно коварны. 

что нужно знать 
о становлении льда осенью
В период становления льда вода замерзает, как правило, не-

равномерно – по частям: сначала у берега, на мелководье (в 
защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине. На 
озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, 
особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек) лед появля-
ется раньше, чем на реках, где течение задерживает образова-
ние льда. Даже на одном и том же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые при одинаковой толщине облада-
ют различной прочностью и грузоподъемностью.

Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с но-
ября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится очень слабым, хотя и сохраняет 
достаточную толщину.

каковы же признаки 
так называемого «тонкого льда»? 

• Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый 
– такой лед очень опасен, так как обрушивается без пред-
упреждающего потрескивания. 

• Лед может быть непрочным около стока вод; 
• на течении (особенно быстром), на глубоких и открытых для 

ветра местах; 
• над тенистым и торфяным дном;
• у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; 
• под мостами; 
• в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы теплых и 

горячих вод промышленных и коммунальных предприятий. 
Следует обойти площадки, покрытые толстым слоем снега: 

под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует полы-
ньи, замедляет рост ледяного покрова.

какой же должна быть толщина льда? 
• Для уверенной переправы одного человека при температу-

ре воздуха ниже нуля достаточно толщины льда не менее 
7 см;

• массовой пешей переправы – не менее 15 см; 
• для транспортного средства весом 0,8 тонн требуется лед 

толщиной 20 см; 
• для автомобиля весом 3,5 тонны разрешается переправа 

при толщине льда 25 см.
Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сто-

ронам переправы и промерить их. Следует иметь в виду, что 
состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (про-
зрачного и прочного). Измерить точную толщину можно, лишь 
очистив сначала верхний (мутный) слой от снегового, совсем 
уже непрочного льда. В период потепления прочность льда 
уменьшается, при среднесуточной температуре, превышаю-
щей ноль градусов в течение трех дней, прочность льда сни-
жается на 25%. 

Провалиться под лед может каждый из нас: рыболов; турист; 
охотник; местный житель, сокращающий себе путь; или ребя-
тишки, играющие на льду. Вопрос в том, как избежать этого и 
что делать, если вдруг случилась беда?

чего нужно избегать 
в период становления льда:

• никогда не выходите на лед в темное время суток и при пло-
хой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

• не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после 
первого сильного удара поленом или лыжной палки пока-
жется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точ-
но так же поступают при предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин);

• убедительная просьба родителям: не допускайте де-
тей на лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах и 
коньках) без присмотра;

• одна из самых частых причин трагедий на водоемах – АЛ-
КОГОЛЬНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

     о чем нужно помнить 
     в период становления льда:

• при вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложен-
ной лыжне (но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмотреться и наметить пред-

стоящий маршрут);
• при переходе водоема группой необходимо соблюдать дис-

танцию друг от друга (5-6 м);
• замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости бы-
стро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности быстро 
их откинуть;

• если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позво-
лит легко освободиться от груза в случае провала льда под 
вами;

• при переходе через речку пользуйтесь ледовыми перепра-
вами;

• на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на кон-
це и грузом (груз поможет забросить шнур к проваливше-
муся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев ее под мышки). 

советы рыболовам
(о чем необходимо знать, 
если собираетесь на рыбалку)

• Изучите водоем, избранный для рыбалки, для того, чтобы 
помнить, где на нем глубина не выше роста человека или 
где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, иду-
щую к берегу;

• помните об условиях образования и свойствах льда в раз-
личные периоды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать;

• определите с берега маршрут движения;
• осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно со-

единяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может 
быть воздух.

• не выходите на темные участки льда - они быстрее прогре-
ваются на солнце и, естественно, быстрее тают;

• если вы идете группой, то расстояние между лыжниками 
(или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров;

• если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложен-
ной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, кре-
пления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от 
них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок 
не надевайте на кисти рук; 

• рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на 
веревке в 2-3 метрах сзади;

• проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но 
не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после пер-
вого удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на 
место, с которого пришли; 

• не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра;
• не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные пузыри;
• не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами;
• быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки на-

чинает бить фонтаном вода;
• обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с гру-

зом на конце, длинную жердь, широкую доску;
• имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы за-

крепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти 
без опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные 
гвозди);

• не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

советы лыжникам
• Конечно, на лыжах переходить водоем значительно без-

опаснее. Но необходимо помнить о следующем:
• крепления лыж надо отстегнуть (чтобы, в крайнем случае, 

быстро от них избавиться), а палки держать в руках, не на-
кидывая петли на кисти;

• рюкзак рекомендуется повесить лишь на одно плечо, а луч-
ше волочить на веревке на 2-3 метра позади.

советы автомобилистам
• Соберите информацию о ледовой переправе. Если вы вы-

езжаете на лед на автомобиле, необходимо быть готовым к 
неожиданностям. Чтобы их предупредить, прежде чем вы-
ехать на лед, необходимо собрать информацию о состоянии 
ледовой переправы у водителей встречных автомобилей 
или местных жителей. Информация должна быть «свежая», 
нельзя полагаться на рассказ приятеля, бывшего на этом 
месте на прошлой неделе, ситуация на льду может изме-
ниться в течение дня. 

• Следите за скоростью автомобиля и будьте в пути вни-
мательны. У автомобиля, едущего с меньшей скоростью, 
больше шансов проломить слабый лед. С другой стороны, 
при очень большой скорости ограничиваются возможности 
маневра. Необходимо придерживаться разумной середины. 
Увидев на льду жерди и доски, знайте: здесь что-то произо-
шло, подъезжать к подозрительному месту на автомобиле 

не следует, лучше пойти пешком и осмотреть его. Оставлять 
автомобиль долго на одном месте тоже опасно. 

• Особые меры предосторожности. При движении автомоби-
ля по льду ремни безопасности должны быть отстегнуты, в 
особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, 
опустить стекла и приоткрыть дверцу. В большинстве случа-
ев автомобиль уходит под лед не сразу и бывает достаточ-
но нескольких секунд, чтобы покинуть его, главное – быть к 
этому готовым.

как спасти себя из тонущей машины
• Если вы оказались под водой в новой герметичной иномар-

ке, закрытой на все двери, вы не сможете открыть дверцы 
– они будут придавлены водой до тех пор, пока, она не про-
никнет внутрь и давление внутри машины не сравнится с 
наружным. 

• Если под вами десятки метров, времени на раздумье не 
будет – как можно быстрее опускайте стекло и выходите 
наружу. При этом надо помнить одну очень важную деталь 
– если вы сделали последний вдох на глубине из воздуш-
ной подушки в кабине автомобиля, то при всплытии надо 
обязательно выдыхать. Если этого не сделать, то расширя-
ющийся воздух может травмировать легкие. Пуховая куртка, 
которая может на вас оказаться в этот момент, сослужит вам 
добрую службу – она выполнит роль спасательного жилета. 

• При всплытии ищите вверху светлое пятно и плывите на 
него, если глубина большая, то машина может спланиро-
вать в толще воды в сторону от пролома. Если вы промахне-
тесь, то, всплыв под поверхность льда, можете ошибиться в 
выборе направления.

как спасти себя, 
если вы провалились под лед:

• действуйте самостоятельно (не поддаваясь панике!);
• нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться);
• чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, 

голову держите как можно выше над водой (известно, что 
более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым 
данным, даже 75% приходится на ее долю);

• попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того что-
бы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с 
головой;

• спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться 
на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого 
обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонталь-
ное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, ко-
торая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащи-
те вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

• без резких движений отползайте от опасного места в том на-
правлении, откуда пришли; зовите на помощь;

• добравшись до безопасного места, избавьтесь от воды, 
пропитавшей одежду – если позволяет погода; есть воз-
можность разжечь костер или рядом оказались люди; если 
ничего этого нет, то единственное, что вы можете сделать 
– это просто вываляться в снегу (снег впитывает излишки 
воды и способствует быстрому образованию ледяной короч-
ки на одежде, которая будет защищать вас от продувания 
ветром).

 как спасти провалившегося под лед
• подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-

пластунски;
• сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, 

это придаст ему силы, уверенность;
• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или 

любое другое подручное средство;
• подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, прибли-

жаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только 
не поможете, но и сами рискуете провалиться.

   как оказать пострадавшему 
   первую помощь
• пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ве-

тра, если есть возможность, снимите с него мокрую одеж-
ду, наденьте сухое, закутайте его в одеяло;

• *если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень 
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завер-
нутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки. 

• НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, сне-
гом, интенсивно отогревать (горячий душ, ванна, жаркое 
помещение), давать алкоголь, этим можно нанести серьез-
ный вред организму (он будет оказывать угнетающее дей-
ствие на центральную нервную систему);

• если людей поблизости вас нет, то на берегу или в плав-
средстве согревайтесь любыми способами: физические 
упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; 
если нет возможности высушить мокрую одежду, не сни-
майте ее.

требования безопасности при эксплуатации Электрооборудования
ПРИЧИНОЙ 

каждого 3-го пожара 
является нарушение 

требований безопасности 
при эксплуатации

электрооборудования!

фото с сайта:vk.com
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день народного единства  #мыедины
строевой смотр первой роты кадетского корпуса «сыны отечества»

новости мкоу сош№2 новости губернии

15 октября 2019 года губернатор 
челябинской области алексей текслер 
с однодневным визитом посетил 
республику казахстан

Глава региона встретился с акимом Коста-
найской области Архимедом Мухамбетовым. 
Затем состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между казахстанским произ-
водителем комплектующих для легковых ав-
томобилей популярных торговых марок ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» и ТЛК «Южноураль-
ский». В завершение визита Алексей Текслер 
и Архимед Мухамбетов осмотрели фотовы-
ставку «Южный Урал: лучшие фотографии» и 
побывали на совместном концерте прослав-
ленного ансамбля танца «Урал» и коллекти-
вов Костанайской области.

Первым пунктом в насыщенной програм-
ме визита Алексея Текслера в Республику 
Казахстан стала встреча с акимом Коста-
найской области Архимедом Мухамбетовым, 
в ходе которой стороны обсудили вопро-
сы внешнеэкономического сотрудничества 
регионов. Казахстан – давний и надежный 
партнер Южного Урала. Только в прошлом 
году товарооборот с Казахстаном составил 
порядка 1,8 миллиарда долларов США – это 
четверть внешнеторгового оборота Челябин-
ской области. 

Действует ряд соглашений о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве между Челябинской об-
ластью и областями Республики Казахстан. 
На территории региона зарегистрировано 
140 предприятий с участием Республики Ка-
захстан. В основном, экспортируется металл 
и металлопродукция. Импортируются продо-
вольственные товары, которые пользуются 
в регионе большой популярностью. О том, 
что Челябинская область придает большое 
значение сотрудничеству с Казахстаном, сви-
детельствует и тот факт, что такие взаимные 
визиты стали уже хорошей традицией.

«Наши регионы многие десятилетия свя-
зывают добрососедские партнерские отно-
шения. Уверен, что наше общее желание 
следовать этой традиции позволит и далее 
укреплять сотрудничество во всех сферах, – 
прокомментировал Алексей Текслер. – Наде-
юсь, что и в этом году мы не утратим достиг-
нутых позиций, а лишь укрепим их. Я намерен 
с коллегами усилить это направление, тем 
более что перед российскими регионами по-
ставлены новые задачи в рамках националь-
ных и федеральных проектов. Один из них 
призван максимально содействовать росту 
экспортных поставок, и для нас в этом плане 
очень важен Казахстан».

Очередным шагом на пути развития эко-
номического партнерства стало подписанное 
сегодня соглашение между казахстанским 
производителем кузовов для легковых авто-
мобилей ТОО «СарыаркаАвтоПром» и ТЛК 
«Южноуральский». ТОО «СарыаркаАвто-
Пром» – единственный завод в Казахстане, 
выполняющий требования промышленной 
сборки автомобилей популярных торговых 
марок. Дилерские центры представлены во 
всех регионах Республики Казахстан. Доку-
мент предусматривает, что транспортно-логи-
стический комплекс «Южноуральский» будет 
оказывать услуги по ввозу продукции «Сары-
аркаАвтоПром» на территорию России. 

Также 15 октября 2019 года в рамках визи-
та в присутствии Алексея Текслера и Архиме-
да Мухамбетова был подписан ряд соглаше-
ний – меморандум о сотрудничестве между 
управлением физической культуры и спорта 
акимата Костанайской области и министер-
ством физической культуры и спорта Челя-
бинской области; меморандум о сотрудниче-

стве между акиматом Костанайской области и 
министерством информационных технологий 
и связи Челябинской области; соглашение о 
сотрудничестве между Домом дружбы наро-
дов Челябинской области и Домом дружбы 
Костанайской области; трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве между ММК, РЖД и 
Соколовско-Сарбайским горно-обогатитель-
ным производственным объединением.

Затем Алексей Текслер и Архимед Му-
хамбетов осмотрели фотовыставку «Южный 
Урал: лучшие фотографии» и побывали на 
совместном концерте прославленного ан-
самбля танца «Урал» и творческих коллекти-
вов Костанайской области. 

В завершение глава региона Алексей Тек-
слер поблагодарил коллегу за организацию 
визита: «Мы с интересом следим за разви-
тием Казахстана. Взаимодействие важно в 
политическом и экономическом смысле, мы 
добрые соседи, у нас похожая структура эко-
номики. Мы можем друг друга дополнять – это 
самая важная задача, которая перед нами се-
годня стоит».

Как подчеркнул губернатор, у Челябинской 
области и Казахстана есть огромные возмож-
ности и в дальнейшем укреплять, и развивать 
отношения в различных сферах – в экономи-
ке, спорте, культуре, туризме: «Я уверен, что 
мы и в дальнейшем будем увеличивать то-
варооборот, находить новые ниши, их очень 
много. Чем больше будет таких контактов, тем 
ближе будут наши народы. Сегодня мы обсу-
дили конкретные проекты и направления со-
трудничества и увидели, что очень важно, 
заинтересованность казахстанской стороны».

 В свою очередь, аким Костанайской об-
ласти Архимед Мухамбетов заверил Алек-
сея Текслера, что приложит все усилия для 
развития российско-казахстанских отноше-
ний: «Сегодня к нам приехала большая деле-
гация из Челябинской области, мы посетили 
ряд машиностроительных предприятий, про-
вели ряд двусторонних переговоров и встреч. 
Например, поговорили о возможностях ТЛК 
«Южноуральский». Кроме того, обсудили во-
просы жилищного строительства. Так, в Челя-
бинской области есть предприятия по произ-
водству башенных кранов, нам это интересно. 
Обговорили сотрудничество в гуманитарной 
сфере. Очень много вопросов затронули и в 
сфере туризма. Казахстанцы любят южноу-
ральские курорты и с удовольствием их по-
сещают. Только в прошлом году на Увильдах 
побывали почти три тысячи жителей Казах-
стана, из них две тысячи – из Костанайской 
области. Уверен, что такие визиты дадут нам 
новый импульс для более динамичного раз-
вития отношений». 

 https://gubernator74.ru

В преддверии праздника Дня народного 
единства в МКОУ СОШ №2 прошли два боль-
ших мероприятия с участием курсантов кадет-
ских классов первой роты под командованием 
старшего прапорщика Андрея Калинина. По 
воспитательному плану кадетам положено два 
раза в год проводить смотр военных навыков, 
представлять образцовый внешний вид, знание 
устава вооруженных сил России, показывать 
умение владеть оружием и, самое главное, 
представить комиссии строевую слаженность и 
выправку на торжественном марше.

В смотре 10 октября участвовали пять кадет-
ских формирований: 2,3,4 ,21 и 22 взвод. 

Комиссия, принимающая зачетные показате-
ли, состояла из социальных партнеров служ-
бы МЧС, ветеранов боевых действий «Боевое 
братство», пограничников военного отряда 
Карталинского гарнизона, служащих пожарной 
части города Карталы, ветеранов ракетной ди-
визии. В состав комиссии также вошел Глава 
Локомотивного городского округа Александр 
Мордвинов. 

В первой кадетской роте все, как в настоя-
щей армии: доклады заместителей командира 
взвода командиру роты, четкое выполнение ко-
манд, ритмичный строевой шаг, единообразие 
военной формы. Это является непременным 
условием кадетского построения, как на каж-
додневной утренней поверке, так и во время 
строевого смотра.

Кадеты показали хорошие знания по всем 
направлениям кадетского образования. А как 
шла знаменная группа! Их выправке и строе-
вому шагу могут позавидовать кадровые во-
енные! В знаменной группе мечтает оказаться 
каждый кадет и совсем не важно, какие успе-
хи он имеет в знаниях общеобразовательных 
дисциплин. Для ребят важно нести символы 
кадетского корпуса, знамена округа, области 
и Российской Федерации. Поэтому, знаменная 
группа каждый раз меняет свой состав. 

Наряду с отличными отметками тех или иных 
навыков, имели место и некоторые замечания, 
которые были взяты на заметку командиром 
каждого взвода. Их необходимо устранить к 
следующему строевому смотру, который состо-
ится перед празднованием Дня Победы.

Те кадеты, которые показали образцовые 
знания по всем видам военной подготовки, по-
лучили грамоты и благодарности. За исполне-
ние строевой песни первое место у кадетов 21 
взвода, второе – у 3 взвода и третье у 2 взво-
да. Строевая подготовка показала тоже свои 
результаты. Здесь на первом месте кадеты 2 
взвода, на втором – взвод №3, и на третьем – 
курсанты 21 взвода. 

Кадеты первой роты Локомотивного всегда 
на боевом посту.

Спустя две недели после строевого смотра, 
кадетский корпус встречал гостей в лице ди-
ректора Южно-Уральского межнационального 
ресурсного центра Ирины Николаенко, помощ-
ника председателя Челябинской региональной 
общественной организации «Общество даге-
станской культуры» Магомеда Ажуева, пред-
ставителя правительства республики Дагестан 
в Челябинской области, председателя Челя-
бинской общественной организации «Обще-
ство дагестанской культуры», председателя 
ассамблеи народов Южного Урала Ханахмеда 
Гюлова. Также, в состав гостей вошли испол-
няющая обязанности главы администрации 
Елена Попова и Глава округа Александр Морд-
винов.

К визиту почетных гостей кадеты-курсанты 
первой роты кадетского корпуса подготовились 
за два дня. Командир первой роты и командир 
3 взвода во главе с директором школы Юлией 
Обуховой обозначили место, где будет прохо-
дить встреча, написали сценарий, отрепетиро-
вали его, и 24 октября первая рота встречала 
гостей. На мероприятие были приглашены ка-
деты – выпускники первого взвода. Несмотря 
на то, что они закончили изучение военных 
дисциплин и уже не носят кадетскую форму, 
в душе они остались в кадетском строю. Это 
можно было судить по лицам ребят, которые 
сидя в зале, ожидали, что вот сейчас они вста-
нут в строй и проследуют со всеми в торже-
ственном марше. 

 Кадеты показали самые лучшие свои стро-
евые навыки. Это торжественный марш кадет-
ских классов, военное дефиле кадетов 3 взво-
да, командное овладение навыками приемов с 
оружием курсантов второго взвода. Памятные 
строчки и минута молчания в память о герое 
Гейдаре Гаджиеве вызвала всплеск эмоций в 
душе не только гостей, но и у самих кадетов. 
На некоторых глазах блеснули слезы…

Почетных гостей приятно удивило, что в та-
ком отдалении от областного центра есть учеб-
ное заведение, в котором военно-патриотиче-
ское воспитание представлено не на бумаге, а 
в действии. 

Следующее памятное построение ребятам 
предстоит пройти 1 ноября – в день образо-
вания 59-ой ракетной дивизии. Они отстоят в 
вахте памяти у обелиска славы 59-ой ракетной 
дивизии и будут участвовать в митинге ветера-
нов-ракетчиков.

Кадеты первой роты – молодцы! Какие бы 
срочные построения им не предстояло пройти, 
они всегда на боевом посту. В любой момент, 
в любых условиях они готовы встать в строй, 
показать свои умения, навыки и быть верными 
своему делу. 

татьяна саитгалина
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информация по всероссийской диспансеризации 
взрослого наседания российской федерации в 2019 - 2020 годах

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 
июня 2019 г. № 1391-р в 2019-2020 гг. 
проводится Всероссийская диспансери-
зация взрослого населения Российской 
Федерации.

В настоящее время с учетом целей и 
задач Указа Президента Российской Фе-
дерации № 204 от 7 мая 2018 г., меро-
приятий, предусмотренных националь-
ными проектами «Здравоохранение» и 
«Демография», а также положений фе-
деральных законов от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» и от 
3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» Минздравом России 
издан приказ от 13 марта 2019 г. № 124н 
«Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмо-
тра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

диспансеризация — это ком-
плекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр 
и дополнительные методы обследова-
ний, направленные на выявление хро-
нических неинфекционных заболева-
ний, а также риска их развития.

В 2019 году для удобства пациентов 
поликлиники изменили режим проведе-
ния диспансеризации – можно пройти в 
вечернее время и по субботам.

важно: На время диспансеризации 
работники имеют право на освобожде-
ние от работы на 1 рабочий день 1 раз 
в 3 года, а работники предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до наступле-
ния пенсионного возраста) и пенсионе-
ры, получающие пенсию по старости 
или за выслугу лет – на 2 рабочих дня 1 
раз в год – с сохранением рабочего ме-
ста и среднего заработка.

Для этого нужно согласовать с руко-
водством дни прохождения диспансери-
зации и написать заявление для осво-
бождения от работы.

чтобы пройти 
диспансеризацию, необходимо:

• иметь полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС);

• быть прикрепленным к поликлинике;
• подходить по возрасту.
диспансеризация проводится 1 раз 

в 3 года, и пройти ее можно если в те-
кущем году вам исполнилось или испол-
нится: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 

если вам 40 и более лет, диспан-
серизацию следует проходить еже-
годно.

Некоторые льготные категории граж-
дан проходят диспансеризацию еже-
годно независимо от возраста (пере-
чень определен в порядке проведения 
диспансеризации и профилактического 
медосмотра).

Объем и характер комплексного об-
следования зависят от пола и возраста 
человека.

как пройти диспансеризацию?
шаг 1. Обратитесь в регистратуру 

или прочтите на сайте поликлиники как 
подготовиться к исследованиям. Запи-
шитесь или придите на прием в кабинет 
или отделение медицинской профилак-
тики вашей поликлиники.

шаг 2. Пройдите первый этап диспан-
серизации:

• Профилактический медицинский ос-
мотр;

• опрос (анкетирование), измерение 
роста, массы тела, окружности та-
лии,

• расчет индекса массы тела;
• измерение артериального давления;
• исследование уровня общего холе-

стерина и глюкозы в крови;
• определение относительного сер-

дечно-сосудистого риска (с 18 до 39 
лет);

• определение абсолютного сердеч-
но-сосудистого риска (с 40 до 64 
лет);

• флюорография (1 раз в 2 года);
• электрокардиографию в покое (при 

первом прохождении осмотра, да-
лее – в возрасте 35 лет и старше);

• измерение внутриглазного давления 
(при первом прохождении осмотра, 
далее - с 40 лет);

• прием (осмотр) по результатам про-
филактического медицинского осмо-
тра, в том числе осмотр на выявле-
ние визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, вклю-
чающий осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, фельдшером 
фельдшерского здравпункта или 
фельдшерско-акушерского пункта, 
врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике отделе-
ния (кабинета) медицинской профи-
лактики или центра здоровья.

скрининг на раннее 
выявление онкологических  
заболеваний:
для пациентов обоих полов:

• колоректальный рак: анализ кала на 
скрытую кровь (от 40 до 64 лет -1 раз 
в 2 года; от 65 до 75 лет включитель-
но - ежегодно)

• рак пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки: в возрасте 45 лет 
(однократно) - эзофагогастродуоде-
носкопия;

• рак кожи и видимых слизистых: от 
18 до 99 лет - осмотр (фельдшером/
врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике) кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация щитовидной же-
лезы, лимфатических узлов.

для женщин:
• рак шейки матки: от 18 и старше – 

осмотр акушером-гинекологом (еже-
годно); от 18 до 64 лет взятие мазка 
с шейки матки (1 раз в 3 года);

• рак молочной железы: от 40 до 75 
лет - маммография (1 раз в 2 года);

для мужчин:
• рак предстательной железы: в воз-

расте 45, 50, 55. 60 и 64 лет - опре-
деление простат-специфического 
антигена в крови.

• Общий анализ крови -* для граждан 
40 лет и старше.

шаг 3. По результатам обследования 
будет установлена группа здоровья, 
проведено краткое профилактическое 
консультирование. При выявлении по-
дозрений на наличие сахарного диа-
бета; онкологии; сердечно сосудистых 
заболеваний или болезней органов ды-
хания, для уточнения диагноза заболе-
вания вас направят на дополнительное 
обследование — второй этап диспансе-
ризации:

• осмотр (консультацию) врачом-не-
врологом;

• дуплексное сканирование брахи-
цефальных артерий (для мужчин 
в возрасте от 45 до 72 лет включи-
тельно и женщин в возрасте от 54 до 
72 лет);

• осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-урологом (для 
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 
лет при повышении уровня простат- 
специфического антигена в крови 
более 4 нг/мл);

• осмотр (консультацию) врачом-хи-
рургом или врачом-колопроктоло-
гом, включая проведение ректоро-
маноскопии (для граждан в возрасте 
от 40 до 75 лет включительно);

• колоноскопия (для граждан в случае 
подозрения- на злокачественные 
новообразования толстого кишечни-
ка по назначению’ врача-хирурга или 
врача-колопроктолога);

• эзофагогастродуоденоскопия (для 
граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования 
пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки по назначению вра-
ча-терапевта);

• рентгенографию легких, компью-
терную томографию легких (для 
граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования 
легкого по назначению врача-тера-
певта); спирометрия;

• осмотр (консультация) врачом-ото-
риноларингологом (для граждан в 
возрасте 65 лет и старше);

• осмотр (консультацию) врачом-аку-
шером-гинекологом (для женщин 
в возрасте 18 лет и старше с выяв-
ленными патологическими измене-
ниями;

• осмотр (консультация) врачом-оф-
тальмологом (для граждан в возрас-
те 40 лет и старше);

• проведение индивидуального или 
группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического 
консультирования в отделении (ка-
бинете) медицинской профилактики 
(центре здоровья) для граждан в 
возрасте 65 лет и старше;

шаг 4. По итогам второго этапа дис-
пансеризации врач назначит необходи-
мое лечение (амбулаторное, стационар-
ное, санаторно-курортное). 

важно! Диспансеризация считается 
не завершенной, если не проведены ме-
роприятия, включенные в онкоскрининг.

Если у вас будут выявлены признаки 
какого-либо заболевания не являющего-
ся предметом скрининга, врач рекомен-
дует вам пройти обследование в плано-
вом порядке и направит на необходимые 
исследования или консультации.

Если вашего возраста нет в списке на 
прохождение диспансеризации, и вы не 
относитесь к льготным категориям, вы 
все равно можете обратиться в свою по-
ликлинику и пройти профилактический 
медицинский осмотр.

профилактический медицинский 
осмотр — это комплекс медицинских 
обследований, проводимый в целях 
раннего (своевременного) выявления 
состояний, заболеваний и факторов ри-
ска их развития, а также в целях опре-
деления групп здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов.

В отличие от диспансеризации про-
филактический медосмотр включает 
меньший объем обследований.

Исследования профилактического 
медосмотра входят в первый этап дис-
пансеризации.

Профилактический медосмотр, как и 
диспансеризация проводится бесплатно 
при наличии паспорта и полиса ОМС в 
поликлинике по месту прикрепления, в 
отделении или кабинете медицинской 
профилактики без предварительной за-
писи.

как пройти 
профилактический медосмотр?

шаг 1. Обратитесь в регистратуру 
или прочтите на сайте поликлиники как 
подготовиться к исследованиям. Запи-
шитесь или придите на прием в кабинет 
или отделение медицинской профилак-
тики вашей поликлиники.

шаг 2. По результатам обследования 
вам предстоит прием (осмотр) врачом-
терапевтом, в том числе осмотр на вы-
явление возможных онкологических 
заболеваний, по результатам которого 
вам будет установлена группа здоровья, 
проведено краткое профилактическое 
консультирование, даны рекомендации. 
При выявлении подозрений на наличие 
заболевания вас направят на дополни-
тельное обследование в плановом по-
рядке.

Необходимым предварительным ус-
ловием проведения профилактического 
медосмотра и диспансеризации являет-
ся дача информированного доброволь-
ного согласия гражданина.

При проведении профилактического 
медосмотра и диспансеризации могут 
учитываться результаты ранее прове-
денных (не позднее одного года) меди-
цинских осмотров, диспансеризации, 
подтвержденные медицинскими доку-
ментами гражданина.

Подробная информация о медицин-
ских организациях, на базе которых 
гражданин может пройти профилакти-
ческие медицинские осмотры и диспан-
серизацию размещена на официальных 
сайтах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья.

На официальном Интернет – пор-
тале о здоровом образе жизни www.
takzdorovo.ru любой гражданин может 
получить рекомендации по вопросам 
здорового образа жизни.

В рамках проекта поддерживается 
круглосуточная бесплатная «горячая 
линия» 8 (800) 200 0 200. предоставля-
ющая консультации по вопросам здоро-
вого образа жизни.

новости суда

приговором суда
бывший директор муп «жкх гвс» 
локомотивного городского округа 
признан виновным 
в совершении присвоения 
с использованием 
служебного положения, 
а также в злоупотреблении 
должностными полномочиями

 Карталинский городской суд вынес об-
винительный приговор в отношении 
бывшего директора МУП «ЖКХ ГВС» 
Локомотивного городского округа, об-
виняемого в совершении присвоения 
с использованием служебного положе-
ния, а также четырех преступлений, 
выразившихся в злоупотреблении 
должностными полномочиями.

Судом установлено, что 
подсудимый К. в период с 
сентября 2015 года по ок-
тябрь 2017 года, занимая 
должность директора МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство горячего 
водоснабжения» Локомотивного городского округа, выполнял 
организационно-распорядительные и административно-хозяй-
ственные функции, и, используя свои служебные полномочия, 
совершил хищение путем присвоения чужого имущества, вве-
ренного ему, а именно, денежных средств, принадлежащих 
МУП, путем представления подложных документов о приобре-
тении и использовании товароматериальных ценностей, при-
чинив своими умышленными действиями МУП имущественный 
ущерб в общей сумме 215249 рублей 35 копеек, которые об-
ратил в свою пользу, распорядившись по собственному усмо-
трению.

Кроме того, установлено, что К., используя свои служебные 
полномочия, заключая договора подряда и договора аренды 
транспортных средств от имени предприятия с самим собой, 
в нарушение установленного законодательством Российской 
Федерации порядка заключения сделок, вопреки законным ин-
тересам возглавляемого им МУП, граждан, охраняемым зако-
ном интересам общества и государства, с целью извлечения 
для себя материальной выгоды, за счет денежных средств, 
принадлежащих МУП, злоупотребил должностными полномо-
чиями, что повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан и организации и охраняемых законом 
интересов общества и государства, что выразилось в подрыве 
нормальной работы и ухудшению финансового состояния МУП. 
Своими умышленными действиями К. причинил существенный 
имущественный вред МУП, находящемуся в убыточном состоя-
нии, в сумме 206329 рублей 00 копеек, которые обратил в свою 
пользу, распорядившись по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый К. вину в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ не признал, 
вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 
УК РФ (4 преступления), признал в полном объеме.

При избрании подсудимому вида и размера наказания суд 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому 
преступлению учел активное способствование расследованию 
преступлений, наличие заболеваний, по преступлению, пред-
усмотренному ч.3 ст.160 УК РФ, также активное способствова-
ние раскрытию преступления, частичное добровольное возме-
щение причиненного преступлением материального ущерба, 
явка с повинной.

Отягчающих наказание обстоятельств суд у подсудимого по 
каждому преступлению не усмотрел.

Представителем потерпевшего МУП «ЖКХ ГВС» ЛГО заяв-
лен гражданский иск о взыскании с К. материального ущерба от 
преступлений (с учетом уточнения иска) в сумме 347 534 рубля 
78 копеек.

Подсудимый К. иск не признал.
 Учитывая общественную опасность и степень тяжести соде-

янного, влияние назначенного наказания на исправление вино-
вного и на условия жизни его семьи, данные о личности подсу-
димого, который совершил умышленное тяжкое преступление 
в течение испытательного срока по предыдущему приговору, 
что свидетельствует о его склонности к совершению престу-
плений и указывает на не достижение цели его исправления 
без реального отбывания наказания, суд счел правильным 
окончательно назначить по совокупности преступлений нака-
зание в виде лишения свободы сроком на один год четыре ме-
сяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 
с лишением права занимать должности, связанные с выполне-
нием организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных функций в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, сроком на два года.

Гражданский иск МУП «ЖКХ» ЛГО удовлетворен частично. 
С учетом частичного возмещения ущерба с подсудимого К. в 
пользу МУП взыскано 341884 рубля 78 копеек в счет возмеще-
ния имущественного ущерба, причиненного преступлениями. 

 Мера пресечения подсудимому К. измена с подписки о невы-
езде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взят 
под стражу немедленно в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

 валентина решетняк, консультант суда,
пресс-служба 

карталинского городского суда
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новости мо мвд 

после провозглашения 
обвинительного приговора 
житель п. локомотивный
был взят под стражу в зале суда  
за оскорбление и применение 
насилия к сотруднику полиции

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении молодого 
мужчины М. Приговором суда действия подсудимого М. судом 
квалифицированы по ч.1 ст.318 УК РФ – как применение наси-
лия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей. По приговору суда ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. Суд изменил ранее 
избранную меру пресечения с подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу 
немедленно в зале суда. 

 Судом установлено, что в конце августа 2019 года около 23 
часов участковым МО МВД «Карталинский» было выявлено ад-
министративное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.12.8 
КоАП РФ, а именно управление М., не имеющим права управле-
ния транспортным средством, в состоянии алкогольного опьяне-
ния, на территории Карталинского района транспортным сред-
ством марки «ВАЗ 21102», после чего участковый проследовал 
за М. во двор дома по ул.Ленина пос.Локомотивный, где пресек 
противоправные действия М., принял меры к документированию 
совершенного административного правонарушения и привлече-
нию его к административной ответственности. 

М., находящийся в состоянии алкогольного опьянения во 
дворе того же дома, с целью воспрепятствования выполнению 
сотрудником полиции своих должностных обязанностей и из 
мести за их исполнение, нанес участковому не менее одного 
удара сжатой в кулак рукой в область лица, а также публично, 
в присутствии И., оскорбил участкового словами грубой не-
цензурной брани, содержащей неприличные ненормативные 
оценки его личности, унижающие честь и достоинство предста-
вителя власти. 

Своими умышленными действиями М. причинил сотруднику 
полиции телесные повреждения, не причинившие вреда здоро-
вью, и унизил честь и достоинство представителя власти, при-
чинив ему моральный вред.

 По ходатайству подсудимого М., заявленному в момент озна-
комления с материалами уголовного дела и поддержанному в 
судебном заседании, дело было рассмотрено в особом порядке, 
без проведения судебного разбирательства. 

 При избрании подсудимому М. вида и размера наказания суд 
в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учел явку с 
повинной, активное способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, 
принесение извинений перед потерпевшим и др.

 В качестве обстоятельств, отягчающих наказание подсудимо-
го, суд признал рецидив преступлений в силу ч.1 ст.18 УК РФ.

Совершение преступления в состоянии алкогольного опьяне-
ния суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, не 
учел, поскольку не нашел оснований считать, что это состояние 
существенно повлияло на формирование умысла подсудимого 
на совершение преступления и его последующее поведение. 

 С учетом характера и степени общественной опасности со-
деянного – совершено умышленное преступление средней тя-
жести против порядка управления, влияния назначенного нака-
зания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, 
данных о личности подсудимого, который совершил преступле-
ние в период административного надзора, что свидетельствует 
о склонности подсудимого к совершению преступлений, нежела-
нии вставать на путь исправления и не достижении целей ранее 
назначенных наказаний, направленных на исправление вино-
вного и предупреждение совершения им новых преступлений, 
и в целях восстановлении социальной справедливости, суд счел 
правильным назначить подсудимому М. наказание в виде реаль-
ного лишения свободы по правилам ч.5 ст.62 УК РФ, ч.3 ст.68 
УК РФ, с учетом смягчающих обстоятельств, назначить срок на-
казание менее одной третьей части максимального срока наибо-
лее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 
преступление, но в пределах санкции ч.1 ст.318. 

 Гражданский иск по делу не заявлен.
 Приговор суда не вступил в законную силу.

валентина решетняк, консультант суда,
пресс-служба карталинского 

городского суда

Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» про-
водит набор граждан, в возрасте до 35 лет, для поступления 
на службу в органы внутренних дел на следующие должности:

• дознаватель (квалификационные требования – высшее юри-
дическое образование);

• следователь (квалификационные требования – высшее юри-
дическое образование);

• полицейский патрульно-постовой службы полиции (образо-
вание не ниже среднего (полного)).

преимущества службы в органах внутренних дел:
• достойное денежное содержание;
• социальные гарантии;
• полное медицинское обеспечение;
• отпуск от 40 календарных дней;
• компенсация за найм жилого помещения;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;
• возможность бесплатного получения среднего специального 

и высшего юридического образования;
Гражданам, желающим поступить на службу необходимо об-

ращаться в Межмуниципальный отдел МВД России «Карталин-
ский» по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, микро-
район 1 строение 4., тлф. 7-98-73, 7-99-02, каб. 303, 304.

андрей алабжин, майор полиции, 
врио помощника начальника мо

 мвд россии «карталинский»
(по работе с личным составом) – начальник орлс

в карталах сотрудниками 
госавтоинспекции 
устанавливаются 
обстоятельства дтп 
со смертельным исходом

По предвари-
тельной инфор-
мации 20 октября 
в 12:15 на пересе-
чении автодорог 
Черноречье-Бре-
ды и Карталы-
Центральный во-
дитель 1957 года 
рождения, управ-
ляя автомобилем 
«Деу Гентра», 
при выезде со 
второстепенной 
дороги на глав-
ную не предоста-
вил преимуще-
ство в движении 
и совершил стол-
кновение с автомобилем «Шевроле Клан», под управлением 
карталинца, 1996 года рождения. В результате столкновения 
автомобиль «Шевроле Клан» изменил направление движения и 
совершил наезд на пешехода, мужчину 1969 года рождения, жи-
теля города Челябинск, после чего совершил съезд в кювет, где 
произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался 
при транспортировке в медицинское учреждение, пассажирка 
автомобиля «Шевроле Клан», жительница города Карталы, 1996 
года рождения, получила телесные повреждения. 

В настоящее время госавтоинспекторами устанавливаются 
все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

максим перепелица, капитан полиции, 
начальник огибдд мо мвд россии «карталинский»

карталинские полицейские 
отмечают рост обращений 
граждан по фактам хищения скота

На минувшей неделе сразу три жителя Карталинского муни-
ципального района обратились с заявлениями о кражах скота 
со свободных выпасов. Стоит отметить, что сначала года по 
данным фактам сотрудниками Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» возбуждено 4 уголовных дела, ко-
торые на сегодняшний день остаются не раскрытыми, а лица 
причастные к их совершению не установлены, пропавший скот 
не найден.

Проанализировав преступления связанные с кражами скота, 
полицейские отмечают, что зачастую хищение поголовья про-
исходит из-за отсутствия со стороны владельцев должного кон-
троля. Поиски скота и установление лиц причастных к хищению, 
затрудняет несвоевременное обращение граждан в полицию. С 
момента совершения кражи до обращения в правоохранитель-
ные органы порой проходят недели, в то время, как кража и сбыт 
похищенного поголовья злоумышленниками осуществляются в 
течение нескольких часов. Поисковые мероприятия осложняют-
ся и тем, что многие владельцы не могут описать приметы по-
хищенного скота.

С целью сохранения своего поголовья необходимо соблюдать 
всего несколько простых правил:

• Знайте отличительные особенности животного (породу, пол, 
возраст, отметки – клеймо, ошейник, шрам и т.д.);

• Не оставляйте домашний скот вдали от домовладений (на 
полях, лугах) без соответствующего присмотра;

• Используйте такие меры защиты, как укрепленные огражде-
ния загонов, сараев и т.д.;

• Предусмотрите освещение, а также охрану территории, на 
которой находится скот, сторожевыми собаками;

• При пропаже животных необходимо незамедлительно сооб-
щить об этом в полицию.

дмитрий зибров, 
подполковник полиции, начальник оур

карталинские стражи 
правопорядка вновь возбудили 
уголовное дело по факту 
мошенничества

В Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
обратилась жительница города Карталы, 1971 года рожде-
ния, с заявлением о том, что в отношении нее совершено 
мошенничество. 

Полицейским женщина пояснила, что, узнав о том, что 
ее дочь потеряла сотовый телефон, она разместила в со-
циальной сети информацию о пропаже гаджета с просьбой 
вернуть телефон в случае его находки. В тот же день ей на-
писала незнакомая женщина, которая сообщила о том, что 
телефон найден и оставила номер, по которому можно было 
уточнить, как вернуть пропажу. Перезвонив по указанному 
телефону, потерпевшей ответила неизвестная женщина, ко-
торая сообщила, что гаджет у нее, и она готова вернуть его 
за вознаграждение в размере 3000 рублей. Согласившись на 
условия, женщина посредством банкомата перечислила де-
нежные средства на указанный счет, но телефон владельцам 
так и не был возвращен.

По данному факту отделом дознания МО МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (мошенничество). Максимальная санкция данной 
части статьи предусматривает наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необ-
ходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на-
правленный на раскрытие данного преступления.

Уважаемые жители Карталинского муниципального райо-
на и поселка Локомотивный, помните – вознаграждение за 
найденную вещь стоит передавать непосредственно в руки 
людям и только после того, как вы убедитесь, в том, что чело-
век на самом деле нашел потерянную вещь и готов вернуть 
ее владельцу.

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах 
мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на 
сайте Главного управления МВД России по Челябинской об-
ласти.

дмитрий зибров, подполковник полиции,
начальник оур мо мвд россии «карталинский»

личный состав мо мвд россии 
«карталинский» перешел 
на зимнюю форму одежды

уважаемые жители 
карталинского муниципального
района и поселка локомотивный
Сотрудники Госавтоинспекции сообщают, что в период с 

22 октября по 5 ноября на территории обслуживания Меж-
муниципального отдела МВД России «Карталинский» будет 
проводиться профилактическое мероприятие «осенние ка-
никулы».

Целью данного мероприятия является предупреждение 
дорожно – транспортных происшествий с участием детей на 
улицах и дорогах города и района в период осенних каникул.

В рамках данного мероприятия сотрудниками ОГИБДД МО 
МВД России «Карталинский» будет уделяться особое внима-
ние несовершеннолетним нарушителям ПДД, а также пере-
возкам детей в автомобилях. 

Уважаемые участники дорожного движения будьте внима-
тельны к юным участникам дорожного движения! Соблюдай-
те правила дорожного движения! 

огибдд мо мвд россии «карталинский» 

В связи с переходом на зимнюю форму одежды в Меж-
муниципальном отделе МВД России «Карталинский» про-
шел строевой смотр.

Смотр зимней формы обмундирования провел замести-
тель начальника Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» майор внутренней службы Алексей Алек-
сандров и начальник полиции майор полиции Александр 
Щепетов. 

В ходе смотра сотрудники отдела кадров и тылового 
подразделения проверили состояние форменной одежды, 
наличие жетонов и нагрудных знаков, соответствие слу-
жебных удостоверений, строевую выправку и внешний вид 
полицейских.

Руководство Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» при проведении строевого смотра еще раз 
напомнили личному составу, о том, что внешний вид, опрят-
ность и культура речи сотрудника ОВД играет немаловажную 
роль в формировании уровня доверия граждан.

Личный состав МО МВД России «Карталинский» к несению 
службы в осенне-зимний период готов.

наталья гриднева,
специалист по связям с общественностью и сми

мо мвд россии «карталинский»

в карталах полицейские 
задержали подозреваемого 
в краже сотового телефона

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» обратилась жительница поселка Вишневый, 
1974 года рождения, с заявлением о краже сотового телефо-
на. Полицейским женщина пояснила, что находясь в магазине, 
положила гаджет на прилавок, чтобы рассчитаться за покупки. 
Покинув торговый павильон, потерпевшая обнаружила, отсут-
ствие сотового телефона. Сумма ущерба составила более 8000 
рублей.

Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-
оперативной группы установили, что кража была совершена 
свободным путем с прилавка магазина. По изученному сотруд-
никами полиции видео составлены приметы подозреваемого, по 
которым впоследствии и был задержан ранее не судимый жи-
тель города Карталы, 1955 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной ча-
сти статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до двух лет.

Похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении.
ольга распопова, 

подполковник полиции, начальник од
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стоп инсульт. правила жизни.
акция «стоп инсульт. правила жизни» 
проводится ежегодно 29 октября во всех 
медицинских учреждениях, посвященная 
всемирному дню борьбы с инсультом.

Проблема настолько приобрела масштабный характер, что об 
этом должны знать не только люди, перенесшие инсульт, но и 
их близкие, с целью оказания надлежащего им ухода в реабили-
тационный период, что существенно поможет снизить высокий 
показатель смертности. Не будьте равнодушны к таким людям. 
Чтобы понять, что следует делать, а что нет, прислушаемся к 
мнению специалистов, участвующих в онлайн-марафоне «Стоп 
инсульт. Правила жизни» города Оренбург.
Для этого в студию для участия в онлайн-марафоне было при-
глашены 4 специалиста. Для каждого специалиста, согласно их 
специфики были озвучены соответствующие вопросы. Рассмо-
трим наиболее интересные вопросы, ответы на которые, безус-
ловно, будут интересны и нашим читателям.
первым гостем в студии была ирина николаевна милюкова, 
заведующая консультативно-оздоровительного отдела Орен-
бургского областного центра медицинской профилактики.

почему так много внимания уделено инсульту, ведь есть и 
другие, серьезные заболевания, например, онкология?
Да, но инсульт входит в группу инфекционных заболеваний, 
смертность довольно высока не только по стране, но и по всему 
миру.
можно ли самостоятельно заподозрить инсульт, если дав-
ление повышенное?
Да, можно. Во-первых, это сильная, нарастающая головная 
боль, чувство онемения правой или левой части тела (руки или 
ноги). Поэтому срочно требуется вызвать скорую помощь.
если человек гипертоник и его возраст около 40 лет. может 
ли в таком возрасте случиться инсульт?
К сожалению, да. Хотя, средний возраст, при котором перено-
сится инсульт – это 72-74 года. По статистике в последнее время 
10% – это возраст от 15-40 лет. Гипертоники находятся в группе 
риска.
почему мужчины чаще переносят инсульт?
Мужчины, как и женщины подвержены стрессам, но женщинам 
легче, они могут поплакать, а мужчины нет, поэтому им нужно 
учиться выговариваться, т.е. подавление эмоций хуже, чем эмо-
циональная разгрузка. 
если с человеком случился инсульт, как быстро следует 
вызывать скорую помощь? какие признаки указывают на 
инсульт?
Очень важно следует вызвать первую медицинскую помощь в 
первые 4,5 часа. Существуют 4 признака инсульта, их легко за-
помнить по первым буквам слова «удар»: У – улыбка – человек 
не может улыбнуться, рот скошен набок; Д – движение – человек 
не может держать 2 руки на одном уровне; А – афозия (отсут-
ствие речи) – речь не четкая; Р – решение – действовать надо 
решительно и незамедлительно следует вызвать скорую. 
какая должна быть оказана первая доврачебная помощь?
Никакого питья, никаких таблеток, т.к. у больных нарушена функ-
ция глотания, дыхания. Больного следует положить на горизон-
тальную поверхность, если он в сознании. Если без сознания 
– положить на бок. Пострадавший напуган, поэтому ваша психо-
логическая поддержка очень важна для них.
как часто следует проходить проверки у врачей, чтобы обе-
зопасить себя от инсульта?
Артериальная гипертония – это весомый фактор, который явля-
ется признаком ишемического, так и геморрагического инсульта, 
поэтому следует соблюдать предписания врачей, контролиро-
вать и измерять свое артериальное давление 3 раза в день, а не 
тогда, когда стало плохо.
как защитить себя от инсульта?
Меняем образ жизни, контролируем свой вес и недостаточную 
физическую активность (гиподинамию), пьем кроворазжижаю-
щие препараты и отказываемся от вредных привычек (курения, 
спиртного).
как курение влияет на развитие инсульта?
Во-первых, у курильщиков инсульты и инфаркты встречаются в 
4-5 раз чаще. Сам никотин вызывает спазм сосудов, высокое ар-
териальное давление. Во-вторых, курение – это выделение ок-
сида углерода, его иначе называют угарный газ. Угарный газ вы-
тесняя кислород из организма, который является переносчиком 
гемоглобина, занимает его место, и тем самым поступает во все 
органы и ткани. Организм не работает на угарном газе, поэтому 
возникают токсические отходы, которые повреждают сосуды, а 
также он повышает холестерин.
чем опасно пассивное курение?
Согласно статистическим данным, вдыхание сигаретного дыма – 
это риск болезни сердца и сосудов, который возрастает в 20 раз. 
Табачный дым очень опасен своими смолами, следует заметить, 
что 70% табачного дыма мы не видим.
полезно ли красное вино для здоровья?
Натуральное вино из натурального вина полезно, это факт. Нор-
ма для мужчин 150-200 гр и 100 гр для женщин. 
нужно ли пить таблетки, когда давление в норме, которое 
не всегда бывает высоким? в инструкциях масса побочных 
эффектов?
Побочных эффектов не так много, а инструкции пишутся для 
врачей. Если организм человека не переносит лекарство – сле-
дует обратиться к врачу, чтобы подобрали другое.
приводит ли повышенный вес к инфаркту, инсульту? какая 
самая эффективная диета?
С диетами все сложно. Есть диеты при определенных заболе-
ваниях. Поэтому нужно менять отношение к питанию и не голо-
дать. Голод – это стресс для организма, поэтому организм на-
чинает все откладывать про запас - так появляется лишний вес. 
Также следует ограничить себя от необдуманного потребления 

фруктов, потому что такое вещество, как фруктоза, содержаще-
еся в фруктах – это тот же сахар, он достаточно опасен при пере-
дозировке. Ешьте больше овощей и включайте ежедневно их в 
свой рацион.
вторым гостем, участвующим в онлайн-марафоне, является 
виктор владимирович демин, заведующий отделением рен-
ген-хирургических методов диагностики и лечения ГБУЗ «Орен-
бургская областная клиническая больница».
большая ли очередь на операцию по шунтированию со-
судов?
Очередь существует. Бесплатные операции – не бесплатны, до-
статочно дорогие, все они квотируются. Существуют количество 
федеральных и областных квот, которые выделяются на опера-
ции. Человеку приходится ждать своей очереди примерно 3-4 
месяца.
можно ли предотвратить прединсульт?
В первую очередь больной должен обращаться к неврологу, кар-
диологу, терапевту. Если выявлены нарушения кровообращения 
головного мозга, то операция на головной мозг предшествует 
операции на сердце, т.е. по принципу сверху вниз. 
бывают ли осложнения со стентом после операции?
Любая операция может нести осложнения. Здесь очень правиль-
но не только выполнить операцию пациенту, но и подобрать нуж-
ный стент.
возможны ли физические нагрузки больным со стентом?
Неоднозначный вопрос. Стент стенту рознь. Пациент должен из-
бегать ситуации со сгущением крови, нахождения на жаре, обе-
звоживание и парная.
третий гость, который участвовал в онлан-марафоне – это сер-
гей николаевич михайлов, главный реабилитолог министер-
ства здравоохранения Оренбургской области.
как должна восстанавливаться речь после инсульта?
Речевые функции совершенно разные. Важно, как можно рань-
ше оказать первую медицинскую помощь, особенно в первые 
4,5 часа. Восстановление происходит с помощью логопеда. На 
сегодняшний день существуют препараты для восстановления 
речи. Очень важно применять не только упражнения, но и меди-
каментозное лечение. Восстановление возможно на 100%, но в 
первую очередь это зависит от самого пациента.
после инсульта кружится ли голова. нормально ли это? 
Пациенты, перенесшие инсульт нуждаются в этапной реабили-
тации. Это такие этапы, как: стационар, областной центр, амбу-
латорное лечение. 
какие специалисты занимаются реабилитацией пациента 
после инсульта?
Достаточно много. Это врач лечебной физкультуры, физиотера-
певт, специалист по медицинской реабилитации, инструктора. 
Но прежде чем начать лечение, важна консультация невропато-
лога, кардиолога, терапевта.
как часто возвращаются к работе, люди перенесшие ин-
сульт?
Таких людей на время реабилитации переводят на легкий труд. 
Руководители должны с пониманием относиться к таким сотруд-
никам – помогать восстановить их трудоспособность.
люди, занимающиеся умственным трудом, перенесшие ин-
сульт – трудоспособны?
Да, функция памяти не нарушается, но у них возникает медли-
тельность, неуверенность в принятии каких-либо решений, по-
этому важно проходить весь курс реабилитации без нарушений 
и соблюдения всех рекомендаций врачей, иначе это может при-
вести к повторному инсульту.
можно ли помочь больному после инсульта проведение 
массажа на дому?
Медицинский массаж должен быть классический и направлен на 
восстановление двигательных функций. При выписке из больни-
цы, пациент, либо его родственник обучается приемам самомас-
сажа. Массаж проводится в 4 приема: разминание, растирание, 
вибрация и поглаживание.
могут ли люди, перенесшие инсульт, заниматься скандинав-
ской ходьбой?
Все индивидуально для пациентов. Скандинавская ходьба пока-
зана только для тех, у кого нет нарушения функций ноги и (или) 
руки. Физические нагрузки должны быть под контролем у леча-
щего врача.
четвертый участник онлайн-марафона является евгений 
юрьевич антохин, заведующий кафедрой клинической психо-
логии и психотерапии Оренбургского государственного медицин-
ского университета.
необходимо ли обращаться к психотерапевту после ин-
сульта?
Это помощь добровольная. К сожалению ни родственники, ни 
сами пациенты не понимают значимость психологической помо-
щи, хотя сам инсульт и его последствия — это сильный стресс 
для пострадавшего в первую очередь. По статистике, люди пе-
ренесшие инсульт очень длительное время находятся в депрес-
сии, а от этого очень высокий риск суицида. 
Инсульт, как инфаркт миокарда, язва желудка, гипертония явля-
ется психосоматическим заболеванием. Помощь психотерапев-
та эффективна только в комплексе при участии реабилитолога, 
невролога, терапевта. Нужно учитывать, что повторый инсульт 
нарушает мыслительные функции и соответственно формирует 
психологический дефект.
может ли стресс приблизить инсульт?
Инсульт – это психосоматическое заболевание. Стресс является 
одним из триггеров пусковых факторов, запускающих инсульт. 
Особенно это касается, когда идет сочетание хронического за-
болевания (как гипертония), либо проблемы со свертываемо-
стью крови. Стресс приводит к подъему адреналина, сужению 
сосудов. Нужно учиться как правильно преодолевать стрессы. 
Для этого существуют копингориентированные тренинги. Пода-
вление эмоций хуже, чем эмоциональная разгрузка.

взято с сайта: информационное агентство «оренинформ»

новости гбуз лго

Уважаемые жители Карталинского муниципального райо-
на, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что на терри-
тории обслуживания МО МВД России «Карталинский» прово-
дится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». 

В рамках данного мероприятия 23 октября в период с 
07:00 до 09:00, группами нарядов ДПС был организован и 
проведен рейд, направленный на выявление нарушений 
ПДД при перевозке несовершеннолетних детей вблизи об-
щеобразовательных организаций.

В ходе проведения мероприятия стражами правопорядка 
было проверено 52 транспортных средства, в отношении 4 
водителей возбуждены дела об административных правона-
рушениях предусмотренных частью 3 статьи 12.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях «нарушение правил перевозки детей». Санкция дан-
ной части статьи предусматривает штраф в размере 3000 
рублей. 

Уважаемые участники дорожного движения будьте внима-
тельны к юным участникам дорожного движения! Соблюдай-
те правила дорожного движения!

огибдд мо мвд россии «карталинский»

новости мо мвд 

карталинские полицейские 
провели «урок мужества» 
для учащихся старших классов 
поселка варшавка

В рамках патриотического воспитания подрастающего 
поколения сотрудники Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» совместно с председателем Сове-
та ветеранов Маргаритой Образцовой посетили учащихся 
старших классов школы поселка Варшавка. 

«Урок мужества» открыла председатель Совета ветера-
нов Маргарита Образцова. Женщина рассказала школьни-
кам о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга в мае 2018 года. 

«19 мая четверо боевиков проникли в церковь Архангела 
Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. При 
нападении были убиты двое полицейских из ГУМВД по Са-
ратовской области, охранявшие церковь – старшие сержан-
ты полиции Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, еще двое 
сотрудников полиции были ранены. 29 октября 2018 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин подпи-
сал Указ о награждении этих полицейских Орденами муже-
ства посмертно. Государственные награды были переданы 
отцам саратовских полицейских» – сообщила старшекласс-
никам Маргарита Анатольевна.

– У нашей страны богатая и славная история. Нам есть, 
что вспомнить, нам есть чем гордиться. Во все времена са-
мым высоким званием было – защитник Родины. Память на-
рода свято хранит имена отважных воинов – отметила Мар-
гарита Анатольевна.

«Урок мужества» продолжила инспектор ОДН Межмуни-
ципального отдела МВД России «Карталинский» младший 
лейтенант полиции Жамиля Крыловецкая, которая напом-
нила старшеклассникам о неотвратимости наказания за 
преступные деяния. Особый акцент инспектор ОДН сдела-
ла на возрасте, с которого наступает уголовная и админи-
стративная ответственность, предусмотренная за соверше-
ние преступлений и правонарушений, а также о порядке и 
причинах постановки на учет в комиссию по делам несо-
вершеннолетних. 

наталья гриднева,  
специалист по связям с общественностью  

и сми мо мвд россии «карталинский» 

в карталах сотрудники полиции 
задержали подозреваемого
в мошенничестве

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Карталинский» обратился представитель кредитной 
организации, который пояснил, что житель города Карталы, 
1991 года рождения, получивший микрозайм, уклоняется от 
уплаты процентов и основного долга. Сумма ущерба состав-
ляет 5 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий участ-
ковые уполномоченные полиции установили и задержали 
подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался 
не работающий карталинец, 1991 года рождения. Полицей-
ским мужчина пояснил, что с целью получения денежных 
средств, он предоставил кредитной организации ложные 
сведения о месте работы и сумме дохода и не планировал 
выплачивать процентные ставки и основной долг по кредит-
ному займу.

По данному факту дознанием МО МВД России «Карталин-
ский» возбуждены уголовные дела предусмотренные частью 
1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество в сфере кредитования). Максимальная 
санкция данной части статьи предусматривает наказание в 
виде ограничения свободы на срок до двух лет. 

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ольга распопова, 
подполковник полиции,

начальник од


