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Выборы для наших людей — 
событие далеко не обыденное. 
Праздничное настроение соз-
дали и поддержали работники 
районных учреждений культу-
ры и школ, подготовив воскрес-
ную концертную программу 
на избирательных участках. 

На площади у ДК им. Захарова 
состоялась распродажа сель-
скохозяйственной продукции 
от местных товаропроизводи-
телей. 

Погода немного подвела — с 
утра моросил дождь, и, веро-
ятно, по этой причине общие 

цифры явки избирателей на 10 
часов утра были невысоки — 4% 
по району. Но постепенно ак-
тивность избирателей росла, к 
12 часам дня она поднялась до 
13%, к 15 часам составляла уже 
26%, а к 20 часам – 39%. И, как 
сообщили в территориальной 
избирательной комиссии, к пол-
ному окончанию голосования 
процент сделавших свой выбор 
достиг на избирательных участ-
ках района  более 40%.

По единодушным отзывам 
председателей участковых 
избирательных комиссий, где 
нам удалось побывать, выборы 
проходили в спокойной обста-
новке. Участки были оформ-

В минувшее воскресенье, в единый день голосования в Каслинском районе прошли выбо-
ры губернатора Челябинской области, главы Каслинского муниципального района, главы 
города Касли и депутатов Берегового сельского поселения. По результатам обработки 
всех протоколов можно с уверенностью говорить о том, что избиратели нашего района 
выразили свою волю, которая определила политическое лицо местной власти. Как прошло 
голосование, кто победил и каков процент явки?

лены по всем требованиям 
законодательства: уголок для 
избирателя, информационные 
стенды. За правопорядком сле-
дили сотрудники внутренних 
дел. За работой избирательной 
комиссии — местные наблю-
датели.

Как сообщил председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии Юрий Ремезов, 
грубых нарушений не зафикси-
ровано. 

Приятным сюрпризом для 
молодых избирателей стали 
сувенирные подарки: футболки, 
дипломы и флажки. 

И все же самыми добросо-
вестными и ответственными 
оказались люди старшего  по-
коления и пожилые. Именно 
они с утра пораньше пришли на 
голосование. А те, кто в силу воз-
раста или состояния здоровья 
не смог прийти на избиратель-
ные участки, ожидали членов 
комиссии у себя дома. Ко всем 
выехали на дом члены участко-
вых избирательных комиссий. 

Мы побывали на нескольких 
избирательных участках в Кас-
лях и поинтересовались у про-
голосовавших, чего ждут люди 
от выборов глав, за которых 
проголосовали. Ответы были 

практически одинаковы: «Мы 
устали от бесконечной грызни 
городской власти с районной. 
Все эти распри тормозили раз-
витие района. Нам хочется 
добрых перемен. Мы считаем, 
что альтернативы Александру 
Грачеву  на пост главы райо-
на и Юрию Скулыбердину на 
должность главы города на 
сегодняшний день нет. За них 
мы и голосовали». 

Основная предвыборная 
борьба за пост главы Каслин-
ского муниципального района 
развертывалась между тре-
мя кандидатами: Грачевым, 
Дорогиным и Ласьковым. По 
данным территориальной из-
бирательной комиссии из 11303 
проголосовавших, за Алексан-
дра Грачева свои голоса отдали 
6571 человек (58,14%), за Дми-
трия Дорогина – 2547 человек 
(22,53%), за Валерия Ласькова 
– 1544 человека (13,66%). 

Лидером по выборам главы 
города Касли стал Юрий Скулы-
бердин (3573 голоса). За Сергея 
Фадеева свои голоса отдали 
491 избиратель, за Григория 
Карагодина — 394, Дмитрия 
Кобелева — 320, Наталью Кузне-
цову — 316 избирателей. 

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.

Команда младших школьников из Центра детского творчества 
под руководством педагога Татьяны Лысенко выехала на об-
ластные соревнования «Безопасное колесо», которые прошли 
на территории Сосновского района.

В Калуге на чемпионате России по ачери-биатлону студентка Кас-
линского техникума Юлия Ижбердина показала четвертый резуль-
тат в раздельной гонке, уступив менее одной секунды бронзовому 
призеру соревнований, а в кубковой гонке заняла второе место.

СЕГОДНЯ

В районе продолжится профилактическая операция «Желез-
нодорожный переезд». В течение недели будет обследовано 
восемь переездов. В текущем году на железнодорожных пере-
ездах области произошло три ДТП, один человек погиб и двое 
были ранены.

Л. Н.

ЗАВТРА

ВЧЕРА

Александр Грачев          Юрий Скулыбердин

Вячеслав Викторович ШИРОКОВ, п. Вишневогорск: 
– Я, как депутат и как житель района, недоволен качеством ремонта дорог. Зачастую, 
дорожники прокладывают асфальт там, где этого и не требуется, а где действительно 
нужен срочный ремонт, там все остается по-старому. Пример тому вишневогорское и 
багарякское направления. Мое пожелание — неважно, какого значения дорога: район-
ного, поселенческого или областного, — при выполнении ремонтных работ дорожники 
должны согласовывать свои действия с местным руководством. Потому что только мы 
знаем, где у нас самые уязвимые и опасные места. Ну и, конечно, должен быть строгий 
контроль за качеством дорожных работ. 

Пришедшие на выборы жители Каслинского муниципального 
района практически единогласно поддержали кандидатуру Бориса 
Дубровского (на снимке) на пост Губернатора Челябинской обла-
сти. Он набрал 10064 голоса избирателей, что составляет 88,94%. 
Константин Нациевский, член КПСС – на втором месте (354 голоса — 
3,13%). Затем Виталий Пашин, кандидат от ЛДПР (323 голоса, 2,85%). 
На четвертом месте Владимир Брижанин (247 голосов, 2,18%).

* * *
За Бориса Дубровского проголосовало 86,37% избирателей об-

ласти, или 996277 человек. На втором месте Константин Нациевский 
с 60524 голосами (5,25%), на третьем – Виталий Пашин, у него 47287 
голосов (4,1%), Владимир Брижанин набрал 23481 голос (2,04%).

Итоговая явка по области составила 42,51%. Выборы признаны 
состоявшимися, сообщила председатель избиркома Ирина Старо-
стина.

Сообщение с мест
14 сентября в день выборов мы, избирком д. Аллаки, при-

гласили на избирательный участок №970 дуэт Глуховых из 
Красного Партизана. Состоялся маленький импровизирован-
ный концерт — пели песни под баян. Кто приходил голосовать, 
оставались и подпевали дуэту. Было весело и действительно 
празднично. Предлагаю на будущее делать так и другим участ-
кам. Поверьте, совсем другая атмосфера. 

Валерий ПРОСВИРКИН, 
член избирательной комиссии №970

Во вторник, 16 сентября, первая после летних каникул и выборов сессия районных депу-
татов прошла в спокойной, рабочей обстановке. В работе заседания Собрания принял 
участие избранный глава района Александр Грачев, который обратился к депутатам с по-
желанием: забыть предвыборные страсти и начать плодотворную работу на благо района. 

Первоочередные задачи, которые необходимо 
сегодня решать — это погашение задолженно-
сти за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, чтобы вступить в отопительный сезон 
без долгов. Кстати, с понедельника город Касли 
уже начал отопительный сезон с подачи тепла 
на социальные объекты. Что касается долгов, то 
буквально в ходе заседания стало известно, что из 
областного бюджета плюсом к выделенным ранее 
7 млн рублей Каслинскому району дополнительно 
выделено еще 37 миллионов. В целом — 44 млн 
рублей, которые будут направлены исключитель-
но на погашение долгов за газ. Напомним, что 
общий долг предприятий ЖКХ перед «Новатэком» 

составляет почти 44 млн рублей, из них долг ОАО 
«КРУИИКХ» – 27 млн 408 тыс. рублей. 

Кроме вопросов, обозначенных в повестке, 
депутаты обсудили проблему некачественного 
ремонта дорог и сельских ФАПов, а также гово-
рили о необходимости снабжения жителей села 
Шаблиш продуктами первой необходимости. В 
этом населенном пункте проживает не более 20 
местных жителей, остальные — дачники, тем 
не менее, здесь нет магазина, а хлеб в село не 
завозили уже год. Над решением этих и других 
вопросов исполнительной власти и депутатам 
предстоит работать совместно.

М. НЕЧАЕВА

Первые решения, новые напутствия

Выбор сделан!Выбор сделан!
Избиратели Каслинского района уверенно проголосовали Избиратели Каслинского района уверенно проголосовали 
за единую команду: область, район, город за единую команду: область, район, город 

Информация 

с избирательных 

участков
2-я стр.



РЕШЕНИЕ избирательной комиссии 
муниципального образования 
Каслинское городское поселение
от 15 сентября 2014 г.   № 14/70 
О признании избранным
главой Каслинского
городского поселения
Скулыбердина
Юрия Григорьевича

Согласно протокола избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования Каслинское го-
родское поселение от 15 сентября 
2014 года о результатах выборов 
главы Каслинского городского по-
селения:

в голосовании приняли участие 
5387 избирателя, что составляет 
41,34 % от числа избирателей, вклю-
чённых в список.

Зарегистрированный кандидат 
на должность главы Каслинского 
городского поселения Скулыбердин 
Юрий Григорьевич получил 3573 го-
лосов избирателей, что составляет 
66,33% от числа проголосовавших 
избирателей.

В соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 49 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челя-
бинской области» избирательная 
комиссия решила:

1. Признать выборы главы Кас-
линского городского поселения со-
стоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на долж-
ность главы Каслинского городско-
го поселения Скулыбердина Юрия 
Григорьевича, который получил 
наибольшее по отношению к другим 
кандидатам количество голосов из-
бирателей.

3. Избранному главе Каслин-
ского городского поселения Ску-
лыбердину Юрию Григорьевичу 
сложить с себя полномочия депу-
тата Совета депутатов Каслинского 
городского поселения и заместите-
ля главы Каслинского муниципаль-
ного района в срок до 18 сентября 
2014 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Красное знамя».

Л. М. КОЛТАШЕВ, 
председатель комиссии

Д. А. УФИМЦЕВА, секретарь
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Выборы Главы Каслинского муниципального района 14 сентября 2014 года

Таблица предварительных итогов территориальной 
избирательной комиссии г. Касли и Каслинского района
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Дорогин
Дмитрий

Александрович

Кузнецова
Наталья

Сергеевна

Ласьков
Валерий

Александрович

Никифоров
Николай

Владимирович

ИТОГО

УИК №929, г. Касли 
Техникум, ул. 8 Марта, 50
УИК №930, г. Касли
Управление СЗН г. Касли
УИК №931, г. Касли
Бывшее здание СШ №24
УИК №932, г. Касли
Бывшее здание СШ №24
УИК №933, г. Касли
Детская школа искусств
УИК №934, г. Касли
ДК им. Захарова
УИК №935, г. Касли
к/т «Россия», г. Касли
УИК №936, г. Касли
к/т «Россия», г. Касли
УИК №937, г. Касли
Техникум, ул. Ретнева, 22
УИК №938, г. Касли
ГО ДОСААФ, г. Касли
УИК №939, г. Касли
СШ №27, старшие классы
УИК №940, г. Касли
СШ №27, младшие классы
УИК №941, г. Касли
СШ №25 (спортзал)  
УИК №942, г. Касли
СШ №25 (спортзал)
УИК №943, г. Касли
СШ №25, ул. Луначарского, 118
УИК №945, п.Вишневогорск
филиал школы №37
УИК №946, п.Вишневогорск
школа №37
УИК №947, п.Вишневогорск
ДК «Горняк»
УИК №948, п. Костер, 
п. Аракуль, помещение ФАП
УИК №949, с. Гаево, д. 
Жуково, с. Багаряк, ДЦ
УИК №950, с. Шаблиш, 
д. Москвина, с.Багаряк, школа
УИК №951, д. Колпакова, 
с. Зотино, библиотека с. Зотино
УИК №952, с. Клепалово
клуб
УИК №953, с. Полднево, 
с. Кабанское, ДК с. Полднево
УИК №954, с. Пороховое, д. Зырян-

куль, п. Береговой, администрация СП

УИК №955, п. Береговой
школа
УИК №956, с. Булзи
школа
УИК №957, п. Воздвиженка
администрация СП
УИК№958,п.Тихомировка, п. Чер-
каскуль, Черкаскульский ПНД
УИК №959, д. Григорьевка
школа
УИК №960, с. Клеопино
клуб
УИК №961, д. Знаменка
магазин
УИК №962, с. Щербаковка
в помещении ФАП
УИК №963, п. Маук
школа
УИК №964, с. Огневское
школа
УИК №965, с. Слободчиково,
с. Юшково, Дом культуры
УИК №966, дд. Кызылова, 
Малая Кызылова, клуб 
УИК №967, д. Усть-Караболка
библиотека
УИК №968, с. Тюбук
Дом культуры
УИК №969, с. Тюбук
администрация СП
УИК №970, д. Аллаки,
п. Кисегач, школа д. Аллаки
УИК №971, с. Воскресенское
СДК
УИК №972, п. Красный 
Партизан, Дом культуры
УИК №973, с. Шабурово,
д. Пьянково, Дом культуры
УИК №974, с. Ларино,
д. Подкорытова, школа с. Ларино
УИК №975, с. Тимино, 
д. Колясниково, клуб с. Тимино
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  6 4,32%

 92 31,19%

 62 54,87%

 61 42,07%

261 2,31%

    5 1,49%

  16  4,26%

    9  2,35%

    7  1,75%

    5  1,30%

    6  1,44%

    3  0,78%

   13  3,49%

    8  2,08%

   13  2,79%

    9  2,54%

    8  2,40%

    6  2,34%

    9  3,44%

    6 2,02%

    3  2,56%

    9  1,56%

  22  3,50%

    0  0,00%
   
    6   2,49%

    5   2,27%

    3  10,34%

    5  9,09%

    1   1,19%

  10   3,03%

    9   2,65%

    2   0,82%

    9   6,25%

    5   6,58%

    0  0,00%

    2   3,57%

    2   5,41%

    3   3,75%

    6   2,17%

    7  2,88%

    1  0,99%

    1   1,67%

    1  2,70%

    5 0,90%

  10  2,87%

    6  4,76%

     1   1,25%

    2   1,44%

    0 0,00%

    2   1,77%

    0 0,00%

1544 13,66%

 44 13,10%

 45 11,97%

 62 16,19%

 55 13,75%

 70 18,13%

 97 23,32%

 57 14,84%

 90 24,19%

 74 19,27%

126 27,04%

 67 18,93%

 75 22,46%

 46 17,97%

 54 20,61%

 69 23,23%

 14 11,97%

 92 15,92%

 95 15,10%

   2  4,65%

   7  2,90%

 25  11,36%

  0 0,00%

  0 0,00%

   7   8,33%

 15   4,55%

 12   3,53%

43 17,55%

 20 13,89%

 12  15,79%

  8  11,27%

  8 14,29%

  2   5,41%

   3   3,75%

 61 22,02%

 13   5,35%

  6   5,94%

  4   6,67%

  3    8,11%

 18    3,23%

 15   4,30%

  3   2,38%

  3   3,75%

  8   5,76%

  9   3,05%

   3   2,65%

   2    1,38%

86 0,76%

  2 0,60%

  2 0,53%

  2 0,52%

  2 0,50%

  6 1,55%

  2 0,48%

  3 0,78%

  2 0,54%

  4 1,04%

  0 0,00%

  4 1,13%

  5 1,50%

  3 1,17%

  0 0,00%

  2 0,67%

  2 1,71%

  7 1,21%

  5 0,79%

  1 2,33%

  3   1,24%

  2 0,91%

  0 0,00%

  0 0,00%

  1  1,19%

  4 1,21%

  1 0,29%

  2 0,82%

  6 4,17%

  1 1,32%

  1 1,41%

  0 0,00%

  1 2,70%

  0 0,00%

  1 0,36%

  0 0,00%

  0 0,00%
  
  0 0,00%

  0 0,00%

  3  0,54%

  2  0,57%

  1  0,79%

  2  2,50%

  0 0,00%

   1 0,34%

  0 0,00%

  0 0,00%

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной 
комиссии города Касли и Каслинского района
от 15 сентября 2014 г.   № 75/392 
О результатах выборов
Главы Каслинского
муниципального района

Согласно протоколу территори-
альной избирательной комиссии 
города Касли и Каслинского района  
от 15 сентября 2014 года о результатах 
выборов Главы Каслинского муници-
пального района:

в голосовании приняли участие 
11303 избирателя, что составляет 
40,69 % от числа избирателей, вклю-
ченных в список;

зарегистрированный кандидат 
на должность получил 6571 голос 
избирателей, что составляет 58,14%  
от числа проголосовавших избира-
телей.

В соответствии с пунктом 12   ста-
тьи 49 Закона Челябинской обла-
сти «О муниципальных выборах в 
Челябинской области» территори-
альная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района 
РЕШАЕТ:

1. Признать выборы Главы Кас-
линского муниципального района 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным на долж-
ность Главы Каслинского муници-
пального района Грачева Алексан-
дра Викторовича.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние, а также данные о числе получен-
ных каждым зарегистрированным 
кандидатом на должность Главы 
Каслинского муниципального рай-
она голосов избирателей в газете 
«Красное знамя».

Ю. М. РЕМЕЗОВ, 
председатель комиссии

М. С. ЯСКИНА, секретарь комиссии
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      Осенняя
         распродажа 

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

Предприятие в г. Касли реализует пиломатериал 
хвойных пород по сниженным ценам. 

4900 руб./1 куб.м.

ДОСКА:
25х100х2, 25х150х2, 25х200х2, 
25х100х3, 25х150х3, 25х200х3, 
25х100х4. 

Тел.: 8-9322077898.

Формирование фонда капитального ремонта
Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, упоря-
дочили и регламентировали взаимоотношения органов 
управления различных уровней и собственников общего 
имущества в части капитального ремонта.

1. На собственников помеще-
ний в МКД возложена обязан-
ность формирования Фонда 
капитального ремонта.

2. На органы государствен-
ной власти Челябинской об-
ласти возложена обязанность 
по организации обеспечения 
своевременного проведения 
капитальных ремонтов до-
мов.

3. На органы местного са-
моуправления возложена 
обязанность установления 
очередности, организации и 
контроля капитального ре-
монта домов.

Постановлением Прави-
тельства РФ «О федеральных 
стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных 
услуг на 2013–2015 годы» от 
21.02.2013 г. № 146 и постанов-
лением Правительства Челя-
бинской области от 30.08.2013 
г. № 271-П «Об установлении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме на территории 
Челябинской области» уста-
новлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме: 

на 2014 год в размере 6,0 
руб./кв.м;

на 2015 год в размере 6,4 
руб./кв.м; 

на 2016 год в размере 6,7 
руб./кв.м.

Расчетный экономически 
обоснованный размер взноса, 
сделанный совместно Мин-
строем и ГК «ЕТО» составил от 
8,5 руб./кв. м (Челябинский го-
родской округ) до 18,6 руб./кв. 
м (Кизильский и Нагайбакский 
муниципальные районы). 

Низкая платежеспособ-
ность населения не позволяет 
ввести разово такой размер 
платы. Поэтому изначально 
на 2014-2016 годы размер 
взноса установлен на уров-
не федерального стандарта 
оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг, ут-
вержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 
21.02.2013 №146. 

В дальнейшем предполага-
ется его поэтапное увеличение 
до уровня экономически обо-
снованного и дифференциро-
ванного по муниципальным 
образованиям.

Фонд капитального ремон-

та (ФКР) — аккумулируемые 
в специальном порядке фи-
нансовые средства, которые 
формируются из:

1. Взносов на капитальный 
ремонт, уплаченных собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме, 

2. Процентов, уплаченных 
собственниками таких по-
мещений в связи с ненад-
лежащим исполнением ими 
обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, 

3. Процентов, начисленных 
за пользование денежными 
средствами, находящимися на 
специальном счете. 

Закон Челябинской области 
от 27.06.2013 г. № 512-ЗО

• Право выбора способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта принадле-
жит собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме 
(ЖК РФ ст. 170, ч. 3). 

• Решение о выборе спо-
соба формирования фонда 
капитального ремонта должно 
приниматься общим собра-
нием (ЖК РФ ст. 44, ч. 2, п. 1.1) 
количеством голосов не менее 
2/3 от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме (ЖК 
РФ ст. 46, ч. 1). 

С 11 июня 2014 г. до 11 декабря 
2014 г. собственники помеще-
ний обязаны принять и реа-
лизовать решение о способе 
формировании фонда капи-
тального ремонта.

С 11 июня 2014 г. до 11 ноября 
2014 г. собственники самосто-
ятельно принимают решение 
на общем собрании о выборе 
одного из двух способов фор-
мирования фонда капитально-
го ремонта.

С 11 ноября 2014 г. до 11 де-
кабря 2014 г., если в течение 
пяти месяцев собственника-
ми не будет принято и реа-
лизовано решение, собрание 
собственников созывается 
органом местного само-
управления. 

С 11 декабря 2015 г. до 21 де-
кабря 2015 г. в случае, если 
по истечении шести месяцев 
решение о выборе способа 
формирования фонда не при-
нято и не реализовано, орган 
местного самоуправления 
принимает решение о фор-
мировании ФКР в отношении 
такого дома на счете Регио-
нального оператора.

Способы
формирования
фонда капитального 
ремонта
Способ 1:

Формирование фонда на 
специальном счете. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ озна-
чает, что независимо от того, 
кто открыл такой банковский 
счет (кто является владельцем 
специального банковского 
счета), денежные средства, ко-
торые находятся на этом счете 
принадлежат собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме (ЖК РФ ст. 36.1, ч. 1). 

Формирование фонда ка-
питального ремонта на специ-
альном счете означает, что соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме перечисляют 
взносы на капитальный ремонт 
на специальный счет в кредит-
ной организации (в банке), фонд 
капитального ремонта форми-
руется в виде денежных средств, 
находящихся на таком специаль-
ном счете (ЖК РФ ст. 170, ч. 3, п. 1).

• На одном специальном 
счете формируется фонд по 
одному МКД (ЖК РФ ст. 175, ч. 4).

• Открыть специальный счет 
в банке может только юридиче-
ское лицо, которое собствен-
ники помещений выберут в 
качестве владельца такого 
специального счета (ЖК РФ ст. 
170, ч. 4, п. 4).

При выборе способа форми-
рования фонда на специальном 
счете в банке, владельцем спе-
циального счета могут высту-
пать только НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ:
вариант 1:

• ТСЖ; 
• Жилищный или жилищно-

строительный кооператив; 
• Иной специализированный 

потребительский кооператив, 
осуществляющие управление 
МКД;
вариант 2:

Региональный оператор  (в 
случае, когда собственниками 
помещений  в многоквартир-
ном доме принято решение 
о выборе Регионального опе-
ратора в качестве владельца 
специального счета).

Так как, независимо от 
того, кто открыл специальный 
банковский счет, денежные 
средства, которые находятся 
на этом счете принадлежат 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме, т.е. яв-

ляются их общим имуществом, 
бремя его обслуживания лежит 
на собственниках.

Необходимо подчеркнуть, 
что в этом случае собственники 
помещений самостоятельно 
принимают решение о том:

-кто представляет им пла-
тежные документы для уплаты 
взносов, 

-кто начисляет и организует 
сбор взносов, 

-кто контролирует своев-
ременность и полноту уплаты 
взносов,

-кто принимает меры для 
ликвидации задолженности. 

Все эти действия требуют до-
полнительных расходов, кото-
рые не могут быть произведены 
за счет взносов на капитальный 
ремонт.

Тоже правило будет дей-
ствовать при подготовке и про-
ведении капитального ремонта 
многоквартирного дома.

В этом случае собственники 
помещений самостоятельно 
принимают решение о том:

-кто проводит изыскатель-
ские работы, готовит дефект-
ную ведомость, 

-кто готовит проектную доку-
ментацию или составляет смету, 

-кто проводит экспертизу про-
ектно-сметной документации,

-как осуществлять выбор 
подрядной организации,

-кто будет осуществлять 
строительный контроль,

-как производится приемка 
работ. 

Все эти действия требуют 
расходов, часть которых может 
быть произведена за счет взно-
сов на капитальный ремонт, 
т.е. за счет фонда капитального 
ремонта МКД.

При приобретении в соб-
ственность помещения в много-
квартирном доме к приоб-
ретателю такого помещения 
переходит доля в праве на де-
нежные средства, находящиеся 
на специальном счете (ЖК РФ 
ст. 36.1, ч. 4). 

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПРИВЯЗАН К 
ПОМЕЩЕНИЮ, А НЕ К СОБ-
СТВЕННИКУ!
Средства со специального 

счета могут расходоваться 
только на проведение капи-
тального ремонта того много-
квартирного дома, собственни-
ки помещений в котором сфор-
мировали фонд капитального 
ремонта на этом специальном 
счете, и не могут расходоваться 
на капитальный ремонт других 
многоквартирных домов (ЖК 
РФ ст. 177).

Для расходования средств со 
специального счета необходи-
мо решение общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Возможные операции со 
средствами на специальном 
счете определены Жилищным 
кодексом (ЖК РФ ст. 177). 

 Банк осуществляет контроль 
за операциями по специально-
му счету, их соответствием тре-
бованиям Жилищного кодекса. 

На денежные средства, на-
ходящиеся на специальном 
счете, не может быть обращено 
взыскание по обязательствам 
владельца этого счета (кроме 
обязательств по договорам на 
выполнение услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту, 
заключенным на основании 
решений общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме).

В случае признания владель-
ца специального счета банкро-
том денежные средства, нахо-
дящиеся на специальном счете, 
не включаются в конкурсную 
массу (ЖК РФ ст. 175, ч. 6 и 7). 

Если собственники помеще-
ний выбрали способ форми-
рования фонда капремонта на 
специальном счете, помимо 
этого решения на том же общем 
собрании собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме должны быть приняты еще 
несколько решений, указанных 
в части 4 статьи 170 Жилищного 
кодекса:

1) о размере ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт;

2) о перечне услуг и (или) 
работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в много-
квартирном доме;

3) о сроках проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме;

4) о владельце специального 
счета;

5) о кредитной организации, 
в которой будет открыт специ-
альный счет.

Информация о таких кре-
дитных организациях ежеквар-
тально размещается на офи-
циальном сайте Центрального 
банка Российской Федерации в 
сети Интернет.

Ваши вопросы вы можете 
задать в жилищно-комму-
нальный отдел ОАО «КРУ-
ИИКХ» по адресу: ул. Ло-
башова, 145, лично или по 
тел.: 2-16-85, 2-20-98.

А.С. ДЯДИКОВ,
генеральный директор 

Продолжение следует…

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЕРЕГОВОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

Итоги голосования в п. Береговой
Избирательный округ №1 Северный Береговой

Число избирателей, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования — 862.

Признаны избранными депутатами по избира-
тельному округу №1 Северному Береговому:

Уфимцев Вячеслав Александрович (212 голо-
сов), Баева Наталья Михайловна (193), Семенов 
Александр Сергеевич (162), Аксенова Татьяна Ми-
хайловна (144), Борзенков Илья Николаевич (144).

Избирательный округ №2 Южный Береговой
Число избирателей, внесенных в список на мо-

мент окончания голосования — 1017.
Признаны избранными депутатами по избира-

тельному округу №2 Южному Береговому:
Глазырина Евгения Викторовна (219 голосов), 

Брезгина Александра Валентиновна (215), Сергина 
Елена Владимировна (208), Аглямова Марина Вя-
чеславовна (207), Булах Светлана Сергеевна (197).

* * *
За остальных кандидатов проголосовали: 

Волошина Валентина Владимировна – 92 голоса, 
Кузнецова Наталья Сергеевна – 86, Степанов Ста-
нислав Юрьевич – 50, Ушакова Валентина Павловна 
– 161 голос.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÀÎ «ÊÐÓÈÈÊÕ»

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76. Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76. 
E-mail:gazetakzreklama@mail.ruE-mail:gazetakzreklama@mail.ru
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Дорогого, любимого сына и брата Игоря Борисо-
вича ЛЕЖНЕВА поздравляем с 35-летием!

Сегодня важное событие — 
Твой тридцать пятый юбилей!
Под звон бокалов ослепительных
Желаем мы счастливых дней,
Во всем успеха безграничного,
Поддержки близких и родных,
Настроя лишь оптимистичного
Для новых замыслов больших!

Родители, брат, сноха
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ

18 сентября 
— 40 дней, как 
остановилось 
сердце  нашей 
мамочки, бабуш-
ки, тещи Анны 
Илларионовны 
АНИСИМОВОЙ.

Все, кто знал ее, помяните               
добрым словом.

Любим, помним, скорбим.
Дочери, внуки, зятья

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 
10.09.2014 г. № 192р
О начале отопительного сезона в городе Касли

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» и Постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

1) Теплоснабжающим организациям Каслинского городского поселения 
ОАО «КРУИИКХ» (А.С. Дядиков), МУП «Каслинский хлебозавод» (А.А. Несвит), 
ФГУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области (А.Н. Веденин) разрешить 
начало подачи тепла на все объекты города с 12 сентября 2014 года.

2) Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского 
поселения Шевкуновой А.В. опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Красное знамя». 

Р. Р. КАДЫРОВ, и.о. главы Каслинского городского поселения

Каслинский городской Совет вете-
ранов сердечно поздравляет юбиляров 
— ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Валентину Алексе-
евну Клепову, Владимира Алексан-
дровича Журавлева. Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

16 сентября  — 40 дней, как нет с нами любимой, дорогой мамы, бабушки, праба-
бушки Веры Сергеевны ПРОСКУРЯКОВОЙ.
Словами нельзя передать нашу боль и горе, 
Глубокая на сердце рана. 
Никогда не забыть того страшного дня, 
Который принес нам столько горя и печали. 
Нам слезы душу разрывают, 
И каждый день тебя мы вспоминаем. 
Пусть будет там тебе легко, а память о тебе останется здесь с нами. 
В скорби склоняем головы у твоей могилы. 
Спи спокойно, наша родная мамочка, бабушка, прабабушка.
Пусть лебединым пухом будет тебе земля, а душе твоей — царство небесное.
Помяните вместе с нами все, кто помнит нашу дорогую Веру Сергеевну.

Семьи Проскуряковых, Косоротовых

18 сентября исполнилось бы 86 лет 
Рауфу Васильевичу ВАСИЛОВУ. 
19 сентября исполнится полгода 
моему любимому мужу, как он ушел 
из жизни.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав нам прощай, 
Ты ушел навсегда, лишь оставив печаль.
Сколько пролито слез, но тебя не вернешь,
В этот мир ты уже никогда не придешь.
Неправда, муж не умирает, лишь рядом жить 

перестает.
Все, кто его знал — помяните добрым словом.

Жена и племянники

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 2-комнатную квартиру 
по ул. Декабристов. Или МЕНЯЮ на 
1-комнатную с доплатой. Тел.: +7-
9634724287.

КВАРТИРУ (2 комнаты, 43 кв.м, 2/2-эт. 
дома). Цена 1300000. г. Касли, ул. Ло-
моносова, 41. Тел.: 8-9323030608.

2-комнатную квартиру в районе Ло-
башова, 3-й этаж/5-эт. дома. Железный 
гараж в центре. Тел.: 8-9227071617. 

2-комнатную квартиру, 54 кв.м, ул. 
Ленина, 8, 2-й этаж, межэтажная кла-
довая, евроокна, теплая. Обращаться: 
ул. Ленина, 8-43.

2-комнатную квартиру в с. Шабурово, 
ул. Ленина, 57. Пл. 49 кв.м, 3/3. Цена 
договорная. Тел.: 8-9505592359.

1-комнатную квартиру, ул. Декабри-
стов, 142, 1-й этаж. Возможна продажа 
под офис или магазин (евроокна, сей-
фовая дверь).  Цена договорная, при ос-
мотре. Тел.: 8-9517981984, 8-9517886442.

1-комнатную квартиру, 4-й этаж 
5-эт. дома, ул. Лобашова, 154. Тел.: 
8-9097465353.

1-комнатную квартиру по адресу: ул. 
Лобашова, 154. Тел.: 8-9227086755.

СРОЧНО ДОМ в Каслях. Тел.: 
8-9193445875.

СРОЧНО ДОМ в г. Касли, пл. 56 кв.м, 
10 соток зем. участок, цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел. сот.: 8-9518022829.

ДОМ на берегу озера Большие Кас-
ли, по ул. Памяти 1905 г. Сразу после 
огорода начинается озеро. Есть все: 10 
соток, теплица, баня, гараж  под катер 
с рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й 
этаж – мастерская, 2-й этаж – жилой. 
Тел.: 8-9124000600.

ДОМ, около озера, г. Касли, ул. 
Свердлова. Пл. 36 кв.м, имеются над-
ворные постройки, огород, колодец. 
Отличный вариант для дачи. Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8-9323056249.

ДОМ в Каслях, ул. Луначарского, 175 
(рядом газ). Цена 700 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9323030608.

ДОМ в Вишневогорске, 50 кв.м, баня, 
10 соток, сад, 2 теплицы, частично бла-
гоустроен. Или ОБМЕН на г. Касли, ва-
рианты. Тел.: 8-9527270476.

ДОМ в с. Шабурово, ул. Ленина, 102. 
Газ, вода, баня, много надворных по-
строек. Тел. сот.: 8-9126259882.

ДОМ в пос. Черкаскуль, 48 кв.м, зем-
ля 25 соток. Тел. сот.: 8-9226970774.

ГАРАЖ капитальный, около дома по 
ул. Ленина, 27. Тел. сот.: 8-9193445831.

ГАРАЖ капитальный возле церкви, 36 
кв.м, овощная яма. Зеленка имеется. 
Тел.: 8-3519052784. 

ГАРАЖ. Тел.: +7-9821082759.
САД «Новинка», собственность. Тел.: 

8-9227146529.

МЕСТО под строительство капиталь-
ного гаража в районе Ленина, 12, пло-
щадь 30 кв.м. Тел.: 8-9518142470.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ площадью 50 
соток и более на территории базы «Но-
винка», у озера Б. Касли. Цена по дого-
воренности. Документы готовы. Тел.: 
8-9080471434. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 1600 
кв.м, в Вишневогорске, ул. Зеленая, 26. 
Цена 250000 руб. Тел.: 8-9323030608.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в чер-
те города Касли, 15 соток. Возможен 
ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9080562584.
Транспорт:

«Chevrolet Niva», 2003 г.вып., в хо-
рошем состоянии. Цена 135 тыс. руб., 
торг. Обмен. Все вопросы по тел.: 
8-9518028869. 

внедорожник «Hyundai SantaFe», 2005 
г.вып., 2 л, дизель, АКПП, идеальное 
состояние. 495 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на л/а, хетчбэк. Тел.: 8-3519078429.

а/м «Hyundai Accent», 2007 г.вып., 
цвет светло-бежевый, пробег около 50 
тыс. км. Тел.: 8-9123035659. 

ВАЗ-21214 «Нива», 2003 г.вып., инжек-
тор. Цена 135 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-9326019087.

ТРАКТОР Т-16М, не с косилкой. Тел.: 
8-9227127406.

ПРИЦЕП для л/а – 6000 руб.; ПРИЦЕП 
для лодки «Казанка» - 11000 руб.; ЛОД-
КУ «Казанка» - 35 тыс. руб.; КОЛЕСА  на 
УАЗ 235-75 R 16, на литье – 16000 руб. 
Тел.: 8-9227068530.

КОСИЛКУ КСФ-2,1 (советского про-
изводства, чугунная), в отличном со-
стоянии. С. Тюбук. Тел.: 8-9227321488, 
Михаил.

заводскую телегу к мотоблоку, б/у, 
1 сезон, в идеальном состоянии. Тел.: 
8-9518022829.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  

доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (2500 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник, ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кир-
пич, фундаментные блоки (ФБС), сте-
новые панели.  Возможна доставка по 
г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ДРОВА, а/м «Урал»: пиленые береза 
– 6500, пиленые смесь – 4900; пиле-
ные сосна или осина – 2900; колотые 
береза – 6500, колотые смесь - 4800; 
колотые сосна или осина – 3300. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые, колотые. Мешок 
береста – 150 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА пиленые, колотые, береза. 
Тел.: 8-9518014583.

ПЕСОК, отсев, щебень. Самые низ-
кие цены в городе и районе. Песок, 20  
тонн – 6000 руб., отсев, 20 тонн – 6000 
руб. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень до 20 тонн, а также в мешках по 
50 кг. Стоимость одного мешка – 60 
руб. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. а/м 
Зил-самосвал. Тел.: +7-9222370453.

ОТСЕВ, песок, щебень, камень, пере-
гной, чернозем. Тел.: 8-9634670835.

ОТСЕВ, щебень, песок, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень, 10 т – 4000 
руб. Дрова, обрезь. Тел.: 8-9227041226.

новые ЖБИ-кольца, пеноблок. Произ-
водство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

ШЛАКОБЛОК от производителя. Доставка 
манипулятором. Изготовление тротуарной 
плитки. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ПЕНОБЛОК – поштучно, кирпич, 
ЖБИ-кольца, ФБС, отсев, песок, грунт. 
Тел.: 8-9320176226.

ТЕЛКУ, 2 года, стельная. Тел.: 8-9226970774.
НЕДОРОГО ТЕЛЯТ (бычков), возраст 1 

мес. Цена 7500 руб., торг. пос. Берего-
вой. Тел.: 8-9088200880.

КОРОВУ, стельная, 4-й отел. Тел.: 
8-9227230172, адрес: д. Знаменка, ул. 
Ленина, 48-а.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, воз-
раст 5 недель. Цена 3000 руб. Тел.: 
8-9088101021.

СЕНО, СОЛОМУ в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

СЕНО в рулонах, 200 кг, с доставкой. 
Тел.: 8-9048075104, 8-9227150567.

СЕНО в рулонах по 200 кг, при 
больших заказах – скидки. Тел.: 
8-9080539756, 8-9326066958.

ИП Попов Н.Ю. РЕАЛИЗУЕТ СЕНО в ру-
лонах весом от 250 до 350 кг; злаковое, 
разнотравье, клеверное. Цена 3000 руб./
тонна. Обращаться по тел.: 8-9227586069, 
или по адресу: с. Булзи, зерноток. 

КАРТОФЕЛЬ хорошего сорта (розо-
вая), хорошо хранится. Обращаться: 
г. Касли, ул. Р.Люксембург, 77, или по 
тел.: 8-9514570312.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Ведро 10 л – 150 
руб. Тел.: 8-9514430282, 8-9525208505.

крупный КАРТОФЕЛЬ. Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Советская, 15, или по тел.: 
3-10-37, 8-9681101290.

магазин «Хозяюшка», пос. Береговой. 
Тел.: 8-9049320757.

СРОЧНО ружье двустволку, 12х76, с ла-
зерным прицелом; ружье ALTAI (авто-
мат, Турция), 20х76;  ружье Аuto-5 «Бра-
унинг», 16 калибр; лазерный прицел; 
рации «Моторолла»; китайские сети 
(б/у); сейф для патронов; лодочный мо-
тор «Вихрь-20», «Вихрь-30»; комплект 
колес «Кама-221» 235х70х16 «Патриот» 
всесезонка. Тел.: 8-9227284017.

ВЕЛОСИПЕД, 18-скоростной, в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел.: 
8-9080615922.

угловой ДИВАН (раскладной) и 
СТЕНКУ темно-коричневую (матовая, 
в хорошем состоянии). Цена договор-
ная. Тел.: 8-9514713405.

ДИВАН, современная модель; 
ХРЯКА-производителя. Тел. сот.: 
8-9048037724.

2-ярусную КРОВАТЬ с матрасами 
«Аskona», почти новая, длина 2,03 м, 
высота 1,53 м. Цена 13000 руб. Торг 
возможен. Тел.: 8-9518160982.

КУПЛЮ
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 

(кроме пропан) от 1500 руб., аккумуля-
торы, эл. двигатели, алюминий. Дого-
вор. Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

СДАМ
2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 

8-9514495332.

СНИМУ
1-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Тел.: 8-9000281422.

ТРЕБУЮТСЯ
в новый отдел «Обувь» по ул. Лени-

на, напротив автовокзала ПРОДАВЦЫ. 
Тел.: 8-9222342510.

в магазин постоянных распродаж 
ПРОДАВЕЦ. Обращаться: ул. Ленина, 
8-а. Тел.: 8-9193122820.

загородному отелю «Аврора» на по-
стоянную работу ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-9226157074.

В/ч 3446 г. Озерск набирает мужчин 
до 40 лет на службу по контракту.                     
З/плата от 30000 до 42000 руб. Тел. 
сот.: 8-9191150580 (с 8.00 до 18.00).

УСЛУГИ
Каслинский бетонный завод. РЕАЛИЗА-

ЦИЯ БЕТОНА, РАСТВОРА по ГОСТу любых 
марок. УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 68, тер-
ритория машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

Опытная тамада проведет свадьбу, 
юбилей, корпоратив. Хорошая музыка, 
светомузыка, разные сценарии. Тел. сот.: 
8-9048146066, 8-9048145980.

РАЗНОЕ
Требуется социальная помощь для 

украинских беженцев (одежда взрос-
лая и детская, обувь, посуда, туалет-
ные принадлежности, канцелярия 
для школьников, медикаменты). Тел.: 
8-9511116393, Настасья.

Очаровательные щенки дворняжки 
ждут своих хозяев. Тел.: 8-9123283387. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.09.2014 г.  №1069

О внесении изменений и дополнений в районную
целевую программу «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей 
(ДШИ и ДМШ)  Каслинского муниципального района 
и поселений, входящих в состав Каслинского
муниципального района  на 2013 - 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Прави-
тельства Челябинской области от 27.09.2012 г. № 520-1-П «Об областной целевой программе «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований  Челябинской области на 
2013 - 2015 годы», в целях укрепления материально-технической базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и 
поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в районную целевую программу «Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей  (ДШИ 
и ДМШ)  Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального 
района  на 2013 - 2015 годы»,  утвержденную постановлением администрации Каслинского муниципального 
района от 26.02.2013 № 221, изложив ее в новой редакции. 

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее 
постановление:

1)  внести в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                         

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Каслинского муниципального района 
от 03.09.2014 г.  № 1069

Изменения и дополнения в Муниципальную программу «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры  и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) 
Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений 
дополнительного образования детей  (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселе-
ний, входящих в состав Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Каслинского муниципального района

Соисполнители муници-
пальной программы

Учреждения  культуры и дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Кас-
линского муниципального района
Учреждения культуры городских и сельских поселений Каслинского муници-
пального района

Основные цели муници-
пальной программы

Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслужи-
вания населения Каслинского муниципального района 

Основные задачи муни-
ципальной программы

1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и образовательных  
учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского 
муниципального района (далее по тексту – учреждения культуры); 
2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреж-
дениях культуры;
улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
3) обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры
4) оснащение учреждений специальным оборудованием, аппаратурой, музыкаль-
ными инструментами, мебелью и т.д.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы 

1) доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зда-
ний учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (ава-
рийных и требующих капитального ремонта) на начало реализации Программы;
2) доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами 
пожарной безопасности, в общем количестве зданий  учреждений культуры;
3) доля учреждений, которые приобрели специальное оборудование, аппара-
туру, музыкальные инструменты, мебель и т.д. в общем количестве учреждений            

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014-2016 годы

Программа финансируется за счет бюджета Каслинского муниципального рай-
она, областного бюджета и иных источников. Общий объем  финансирования 
Программы в 2014-2016 гг. составляет  13 732,426 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 г. – 7 279,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района — 200 тыс. рублей
в 2015 г. -  3 226,7 тыс. рублей
в 2016 г. -  3 226,726  тыс. рублей

О б ъ е м ы  б ю д ж е т н ы х 
ассигнований муници-
пальной программы

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

Увеличение показателей: 
1) доли отремонтированных зданий учреждений  культуры  к общему количеству 
зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии 
(аварийных и требующих капитального ремонта) на 43 процента;
2) доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами 
пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры на 
16,2 процента;
3) доли учреждений, которые приобрели специальное оборудование, аппара-
туру, музыкальные инструменты, мебель и т.д. в общем количестве учреждений 
на 15 процентов

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБО-
СНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРО-
ГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

1. Учреждения культуры своей деятельностью 
активно способствуют социально-экономическому 
развитию Каслинского муниципального района. 
Однако современное состояние учреждений 
культуры характеризуется высокой степенью 
изношенности зданий, сооружений, оборудования, 
инженерных коммуникаций. Коэффициент износа 
основных средств по состоянию на конец 2013 года 
составляет от 80-97%. Недостаточное финансиро-
вание мероприятий, направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности зданий учреждений 
культуры, приводит к ухудшению качества культур-
но-досугового обслуживания, дополнительного 
образования населения Каслинского муниципаль-
ного района.

На территории Каслинского муниципального 
района, по данным статистических отчетов действу-
ют: 23 библиотеки, 1 музей, 21 клубное учреждение, 
1 кинотеатр, 3 детских школы искусств, 1 детская 
музыкальная школа, Управление культуры адми-
нистрации Каслинского муниципального района. 
Из 51 учреждения, 24 относятся к полномочиям 
городских и сельских поселений, 27 - к полномочиям 
Каслинского муниципального района.

Учреждения культуры расположены в 55 зданиях, 
24 здания находятся в неудовлетворительном состо-
янии (требуют капитального ремонта или являются 
аварийными), что составляет 43 процента от общего 
числа зданий учреждений культуры.

В 2012-2013 году из-за ненадлежащего уровня 
обеспечения пожарной безопасности органами 
противопожарного надзора учреждениям культуры 
выписано 18  предписаний, в которых отражено 90 
замечаний. В 2013 году выполнено 57 замечаний, 
что составляет 63,3 процентов от их общего числа.

Из общего количества зданий 47 зданий оснаще-
но автоматизированной противопожарной систе-
мой, что составляет 84 процентов оснащенности. 
В связи с полным отсутствием или неисправностью 
пожарной сигнализации и системы оповещения 
о пожаре  9 зданий представляют опасность для 
жизни людей.

Несоответствие материально-технического 
состояния и оснащенности учреждений культуры 
современным нормам и изменившимся социокуль-
турным ориентациям населения снижает возмож-
ность обеспечения равного доступа населения Кас-
линского муниципального района к услугам в сфере 
культуры и повышения  качества оказываемых услуг. 

Средств бюджетов муниципальных образова-
ний Каслинского муниципального района на эти 
цели недостаточно. Это обстоятельство, а также 
рост цен на топливо, оборудование, строительные 
материалы еще более затрудняет решение вопросов 
укрепления, расширения и обновления материаль-
но-технического обеспечения учреждений культуры. 

Целесообразность разработки Программы обу-
словлена необходимостью решения сложившейся 
проблемы системным путем, повышением целевой 
ориентации бюджетных расходов с целью создания 
реальных условий для повышения качества предо-
ставления услуг в сфере культуры, а также снижения 
риска возникновения ситуаций, влекущих расходы 
на ликвидацию последствий пожаров, аварийных 
ситуаций.

Программа предусматривает создание единой 
системы укрепления материально-технической базы 
учреждений культуры.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2. Основной целью Программы является улуч-
шение качества и обеспечение доступности куль-
турно-досугового обслуживания, дополнительного 
образования населения Каслинского муниципаль-
ного района. 

3. Основными задачами Программы являются: 
обеспечение сохранности зданий учреждений 

культуры;
создание безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан в учреждениях культуры;
улучшение технического состояния зданий 

учреждений культуры; 
обеспечение пожарной безопасности зданий 

учреждений культуры.
оснащение учреждений специальным оборудо-

ванием, аппаратурой, музыкальными инструмента-
ми, мебелью и т.д.

РАЗДЕЛ III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4. Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 
годы. Программа реализуется в один этап. 

5. Прекращение реализации мероприятий Про-
граммы осуществляется в случаях прекращения 
финансирования Программы или необоснованного 
не достижения целевых индикативных показателей 
Программы.

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6. Для укрепления материально-технической 
базы учреждений культуры предусматривается 
реализация следующих мероприятий:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

разработка методических рекомендаций по 
организации отбора заявок учреждений культуры 
Каслинского муниципального района на участие в 
Программе;

методическое сопровождение реализации меро-
приятий Программы;

ежегодное техническое обследование зданий 
учреждений культуры (методом осмотра);

разработка проектной документации на про-
ведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях учреждений культуры;

предоставление субсидий бюджетам сельских 
и городских поселений Каслинского муниципаль-
ного района и выделение субсидий на проведение 
ремонтных работ, противопожарных мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, приобретение специ-
ального оборудования, аппаратуры, музыкальных 
инструментов, мебели и т.д..

Система программных мероприятий и объем 
их финансирования представлены в приложении 1 
к Программе.

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФИНАН-
СОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7. Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Каслинского муниципально-
го района, областного бюджета и иных источников.

Общая сумма финансовых средств на реализа-
цию Программы составляет 13 732,426  тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2014 год - 7 279,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджета Каслинского муниципального района – 
200,0 тыс. рублей;

2015 год - 3 226,7 тыс. рублей;
2016 год - 3 226,726 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование исполь-

зования средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района на реализацию Программы приведено 
в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХА-
НИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Муниципальным заказчиком Программы явля-
ется Администрация Каслинского муниципального 
района.

Муниципальным заказчиком-координатором 
Программы является Управление культуры адми-
нистрации Каслинского муниципального района.

Исполнителями Программы являются Управле-
ние культуры администрации Каслинского муници-
пального района, учреждения культуры. 

9. Исполнители Программы в ходе реализации 
мероприятий отвечают за качество их выполнения 
и эффективность использования бюджетных 
средств.

10. Управление культуры администрации Кас-
линского муниципального района осуществляет 
текущее управление реализацией Программы, 
координирует деятельность исполнителей Про-
граммы, разрабатывает в пределах своей компе-
тенции проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Программы, проводит 
анализ и формирует предложения по рациональному 
использованию финансовых ресурсов Программы, 
готовит ежегодно в установленном порядке пред-
ложения по уточнению программных мероприятий 
на очередной финансовый год, уточняет механизмы 
реализации Программы и размер затрат на реализа-
цию программных мероприятий, уточняет целевые 
индикативные показатели ожидаемых результатов 
реализации Программы. 

11. Реализация Программы осуществляется путем 
предоставления субсидий, выделения бюджетных 
ассигнований местным бюджетам сельских и 
городских поселений Каслинского муниципального 
района, бюджетным, казенным учреждениям  на 

проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях учреждений культуры.

Условия предоставления и методика расчета 
субсидий местным бюджетам на проведение 
ремонтных работ и противопожарных мероприятий 
в учреждениях культуры предусмотрены в приложе-
нии 3 к Программе.

12. Управление культуры администрации Кас-
линского муниципального района ежегодно, до 1 
февраля текущего года, представляет в Финансовое 
управление администрации Каслинского муници-
пального района доклады о ходе работ по Програм-
ме и эффективности использования финансовых 
средств за истекший период.

13. Публичность информации о Программе и ходе 
её реализации  обеспечивается муниципальным 
заказчиком-координатором посредством разме-
щения в средствах массовой информации текста 
Программы, а также  ежегодного информирования 
населения Каслинского муниципального района 
о ходе выполнения Программы и отдельных ее 
мероприятий, результатах мониторинга реализации 
Программы, об оценке достижения целевых индика-
торов и показателей через периодические издания в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения, 
реализации и контроля муниципальных целевых 
программ в Каслинском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Кас-
линского муниципального района от 31.12.2009 г. № 
1995 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния, реализации и контроля муниципальных целевых 
программ в Каслинском муниципальном районе».

РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕКА ЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭФФЕКТИВНОСТИ 

14. Реализация мероприятий Программы за весь 
период её действия:

обеспечит улучшение материально-технической 
базы 56 зданий учреждений культуры; 

увеличит количество отремонтированных зда-
ний учреждений культуры  на 24, что составит  42,9 
процента от общего количества зданий учреждений 
культуры, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии (аварийных и требующих капитального 
ремонта) на начало реализации Программы;

обеспечит необходимый уровень пожарной 
безопасности в 9 зданиях учреждений культуры, что 
составит 16,2 процента от общего количества зданий 
учреждений культуры; 

позволит приобрести специальное оборудова-
ние, аппаратуру, музыкальные инструменты, мебель 
и т.д. для 30 учреждений, что составит 15 процентов 
от общего количества учреждений;

обеспечит безопасные и благоприятные условия 
нахождения граждан в  учреждениях культуры;

улучшит условия труда работников культуры 
и повысит качество оказания услуг учреждений 
культуры.

15. Методика оценки эффективности реализации 
Программы заключается в сопоставлении с учетом 
финансирования запланированных значений 
целевых индикаторов и показателей с их фактиче-
скими значениями, а также в установлении степени 
достижения ожидаемых результатов. Оценка 
эффективности реализации Программы осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока реализации 
Программы и в целом по окончании ее реализации 
согласно приложению 4 к Программе.

Оценка результатов и социально-экономической 
эффективности Программы будет проводиться 
на основе системы показателей эффективности 
реализации мероприятий Программы, обеспечи-
вающих мониторинг изменений состояния мате-
риально-технической базы учреждений культуры за 
оцениваемый период (индикативных показателей), 
приведенных в таблице.

Таблица 
Индикативные показатели  Муниципальной программы  «Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры  и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей  (ДШИ и ДМШ) 
Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы
Наименование показателя Единица 

измерения
2013 год Срок реализации Программы

2014 год 2015 год 2016 год
Количество зданий учреждений культуры, в которых 
были произведены ремонтные работы за счет средств 
областного, местного бюджетов

единиц 10 8 8 8

Доля отремонтированных за счет средств областного, 
местного бюджетов зданий учреждений культуры 
в общем количестве зданий учреждений культуры, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии 
(аварийных и требующих капитального ремонта)  на 
начало реализации Программы 

процентов 45,5 14,33 14,33 14,3

Количество зданий учреждений культуры, приведен-
ных в соответствие с нормами пожарной безопасно-
сти за счет средств областного, местного бюджетов

единиц 3 3 3 3

Доля зданий учреждений культуры, приведенных в 
соответствие с нормами пожарной безопасности за 
счет средств областного бюджета, в общем количе-
стве зданий учреждений культуры

процентов 5,4 5,4 5,4 5,4

Количество учреждений, которые приобрели спе-
циальное оборудование, аппаратуру, музыкальные 
инструменты, мебель и т.д.

единиц 14 10 10 10

Доля учреждений, которые приобрели специальное 
оборудование, аппаратуру, музыкальные инстру-
менты, мебель и т.д. в общем количестве учреждений

процентов 27,5 5 5 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Муниципальной программе 

«Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
 и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района» 

на 2014-2016 годы
Система программных мероприятий и объем их финансирования 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей) Исполнители меро-

приятияв с е г о  н а 
2014-2016 
годы

2014 
год

2015 
год

2016 год

1. Разработка методических 
рекомендаций по организа-
ции отбора заявок учрежде-
ний культуры, на участие в 
Программе

без финан-
сирования

0,0 0,0 0,0 0,0 Управление культуры 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района 

2. Методическое сопровожде-
ние реализации мероприятий 
Программы

без финан-
сирования

0,0 0,0 0,0 0,0 Управление культуры 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района

3. Ежегодное техническое обсле-
дование зданий учреждений 
культуры (методом осмотра)

без финан-
сирования

0,0 0,0 0,0 0,0 У п р а в л е н и е  к у л ь -
туры администрации 
Каслинского муни-
ципального района 
совместно с органами 
местного самоуправ-
ления поселений Кас-
линского муниципаль-
ного района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 11.09.2014 № 1108

О внесении изменений в муниципальную программу 
развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы

В связи с перераспределением финансовых средств, предусмотренных системой программных меро-
приятий муниципальной программы развития образования в Каслинском муниципальном районе на 2013-
2015 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 07.02.2014 № 136.

2.  Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова  Н.М.) насто-
ящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных  правовых актов  Каслинского муниципального 
района; 

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района                                               

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 11.09.2014 г. № 1108

Изменения  в муниципальную программу развития образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2013-2015 годы

подпункт 5.5 раздела 5 «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» прило-
жения 1 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5.5. Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» и награждение,
Участие в областном конкурсе

5,0 10,0 20,0 35,0

подпункт 5.7 раздела 5 «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» прило-
жения 1 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5.7. Проведение районного туристического слета и награждение победителей 10,0 10,0 20,0 40,0

И.А. ПРЯХИНА, начальник Управления образования
администрации Каслинского муниципального района                                                                             
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. 
рублей) Исполнители меро-

приятияв с е г о  н а 
2014-2016 
годы

2014 
год

2015 
год

2016 год

4. Разработка проектной доку-
ментации на проведение 
ремонтных работ и противо-
пожарных мероприятий в зда-
ниях учреждений культуры

област-
ной, мест-
ный бюд-
жеты, 
иные 
источники

205,8 68,6 68,6 68,6 Учреждения культуры 
совместно с органами 
местного самоуправ-
ления поселений Кас-
линского муниципаль-
ного района (по согла-
сованию)

5. Выделение бюджетных ассиг-
нований и  субсидий учреж-
дениям культуры Каслинского 
муниципального района, посе-
лений, входящих в состав Кас-
линского муниципального 
района на проведение ремонт-
ных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях учреж-
дений культуры, приобретение 
специального оборудования, 
аппаратуры, музыкальных 
инструментов, мебели и т.д.

област-
ной, мест-
ный бюд-
жеты, 
иные 
источники

13 526,626* 7 210,4 3 158,1 3158,126 Управление культуры 
администрации Кас-
линского муниципаль-
ного района

Всего
13 732,426 
в т.ч. 
М Б  – 
200,0
ОБ   - 0,0
И И  – 
13582,426

7 279,0
в т.ч.
М Б  – 
200,0
О Б  – 
0,0
И И  – 
7 129,0

3 226,7 3226,726

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного, местного бюджетов на 
текущий финансовый год и на плановый период, поступления иных источников финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Муниципальной программе 

«Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей  (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
 и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района» 

на 2014-2016 годы
Финансово-экономическое обоснование затрат на реализацию
мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
затрат (тыс. 
рублей)

Расчет затрат

1. Выделение бюджетных ассиг-
нований и  субсидий учреж-
дениям культуры Каслин-
ского муниципального рай-
она и  поселениям, входящих 
в состав Каслинского муници-
пального района на проведе-
ние ремонтных работ и про-
тивопожарных мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, 
приобретение специального 
оборудования, аппаратуры, 
музыкальных инструментов, 
мебели и т.д.

13 732,426 2014 год – 7 279,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 226,7 тыс. рублей;
2016 год – 3 226,726 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований и субсидий  
учреждениям культуры рассчитывается в соот-
ветствии с заявками, ежегодно представляемыми 
учреждениями культуры Каслинского муници-
пального района и поселений, входящих в состав  
Каслинского муниципального района, и определя-
ется в соответствии с условиями предоставления и 
методикой расчета субсидий местным бюджетам 
на проведение ремонтных работ и противопожар-
ных мероприятий в зданиях учреждений культуры

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Муниципальной программе 

«Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
 и поселений, входящих в состав Каслинского муниципального района» 

на 2014-2016 годы
Условия предоставления и методика расчета  бюджетных
ассигнований (субсидий)  на проведение ремонтных работ и противо-
пожарных мероприятий в зданиях учреждений культуры  Каслинского 
муниципального района и поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Муниципальной программе  «Укрепление

материально-технической  базы учреждений  культуры
и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского
муниципального района и поселений, входящих

в состав Каслинского муниципального района»  
на 2014-2016 годы

Методика оценки эффективности реализации Программы

1.  Настоящая методика определяет условия и 
порядок выделения (предоставления) бюджетных 
ассигнований (субсидий) из бюджета Каслинского 
муниципального района  местным бюджетам муни-
ципальных образований Каслинского муниципаль-
ного района, учреждениям культуры Каслинского 
муниципального района (далее именуются – полу-
чатели бюджетных ассигнований и субсидий) на 
проведение ремонтных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях учреждений культуры 
(далее именуются – субсидии местным бюджетам, 
бюджетные ассигнования).

2. Размер бюджетных ассигнований (субсидии) 
местному бюджету (С) определяется по формуле:

С = О x СПСД /Ро, где:
О - общий объем субсидий местным бюджетам; 
СПСД - стоимость ремонтных работ и противопо-

жарных мероприятий, подлежащих проведению в 
текущем финансовом году в зданиях учреждений 
культуры одного муниципального образования в 
соответствии с проектной документацией, про-
шедшей экспертизу, если проведение экспертизы 
предусмотрено действующим законодательством;

Pо – стоимость общего объема ремонтных работ 
и противопожарных мероприятий, подлежащих 
проведению в текущем финансовом году в зданиях 
учреждений культуры муниципальных образований, 
соответствующих условиям и критериям отбора, 
указанным в пунктах 3, 5 настоящей методики.

3.  Условием выделения (предоставления) бюд-
жетных ассигнований (субсидии) местному бюджету 
является представление учреждением культуры  
в срок до 1 февраля текущего финансового года в 
Управление культуры администрации Каслинского 
муниципального района (далее именуется – Управ-
ление культуры) заявки и прилагаемых к ней следу-
ющих документов:

пояснительной записки с обоснованием необхо-
димости ремонтных работ и (или) противопожарных 
мероприятий в конкретном здании учреждения 
культуры;

актов технического состояния зданий учрежде-
ний культуры;

проектной  документации на проведение 
ремонтных работ и (или) противопожарных меро-
приятий в зданиях учреждений культуры, про-
шедшей экспертизу, если проведение экспертизы 
предусмотрено действующим законодательством;

справки о выполненных объемах ремонтных 
работ за прошедший год за счет всех источников 
финансирования и уточненной стоимости оставших-
ся объемов ремонтных работ (в случае представле-
ния документов по зданиям учреждений культуры, 
находящимся в стадии незавершенного ремонта).

4. Отдельно формируются заявки на проведение 
ремонтных работ в зданиях учреждений культуры и 
заявки на проведение противопожарных меропри-
ятий в зданиях учреждений культуры.

5. Критериями отбора учреждений культуры, для 
выделения (предоставления) бюджетных ассигно-

ваний (субсидий) учреждениям культуры являются:
1) соответствие представленных учреждениями 

культуры документов требованиям настоящей 
методики;

2) наличие в местном бюджете муниципального 
образования Каслинского муниципального района 
объема ассигнований на реализацию аналогичной 
долгосрочной муниципальной целевой программы 
в текущем финансовом году в части проведения 
ремонтных работ и (или) противопожарных меро-
приятий;

3) своевременное и достоверное представление 
отчетов учреждениями культуры по ранее выде-
ленным, полученным бюджетным ассигнованиям, 
субсидиям  учреждениям культуры;

4) отсутствие неосвоенных бюджетных ассиг-
нований (субсидий) учреждениям культуры, выде-
ленных (предоставленных) из областного бюджета  
и бюджета Каслинского муниципального района в 
предшествующем году.

6.  Управление культуры  в срок до 01 марта 
текущего финансового года формирует перечень 
получателей бюджетных ассигнований (субсидий) в 
соответствии с условиями и критериями отбора, ука-
занными в пунктах 3, 5 настоящей методики, и пред-
ставляет на утверждение  в Министерство культуры 
Челябинской области необходимые документы. 
Выделение (предоставление) субсидий учреждени-
ям, местным бюджетам осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в областном бюджете и 
бюджете Каслинского муниципального района на  
соответствующий финансовый год на реализацию 
Программы, а также в пределах доведенных на 
указанные цели лимитов бюджетных обязательств 
и предельных объемов финансирования.

7. Органы местного самоуправления поселений, 
входящих в состав  Каслинского муниципального 
района, в отношении которых принято решение 
о предоставлении субсидий, заключают с Управ-
лением культуры соглашения о предоставлении 
субсидий.

8.  Финансовое управление администрации 
Каслинского муниципального района на основании 
решений Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района о выделении, распределении суб-
сидий местным бюджетам, учреждениям культуры 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 8 настоящей методики, 
организует выделение бюджетных ассигнований 
(субсидий) учреждениям культуры, перечисление 
субсидий местным бюджетам на счета, открытые в 
Отделении Федерального казначейства Челябин-
ской области по г.Касли для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов.

9.  Органы местного самоуправления муници-
пальных образований Каслинского муниципального 
района, учреждения культуры Каслинского муници-
пального района несут предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств.

Настоящая методика определяет обоснование 
результативности и эффективности Программы.

Под результатом реализации Программы  пони-
мается увеличение количества отремонтированных 
зданий  учреждений культуры, увеличение количе-
ства зданий учреждений культуры, приведенных в 
соответствие с нормами пожарной безопасности, 
а также количество учреждений культуры, которые 
приобрели специальное оборудование, аппаратуру, 
музыкальные инструменты, мебель и т.д.

Под результативностью Программы понимается 
соответствие ожидаемых результатов реализации 
Программы поставленной цели, степень прибли-
жения к этой цели. 

Под эффективностью Программы понимается 
абсолютная и сравнительная экономическая выгод-
ность выполнения комплекса программных меро-
приятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

В Программе для оценки социально-экономиче-
ской эффективности ее реализации используются 
следующие показатели:

количество зданий учреждений культуры, в кото-
рых были произведены ремонтные работы;

доля отремонтированных зданий учреждений 
культуры в общем количестве зданий учреждений 
культуры, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии (аварийных и требующих капитального 
ремонта) на начало реализации Программы;

количество зданий учреждений культуры, 
приведенных в соответствие с нормами пожарной 
безопасности;

доля зданий учреждений культуры, приведенных 
в соответствие с нормами пожарной безопасности, 
в общем количестве зданий учреждений культуры,

количество учреждений культуры, которые 

приобрели специальное оборудование, аппаратуру, 
музыкальные инструменты, мебель и т.д.  

Эффективность реализации Программы харак-
теризуется оценкой достижения плановых инди-
кативных показателей, а также оценкой полноты 
использования бюджетных средств. 

Общая оценка эффективности реализации Про-
граммы осуществляется в соответствии с приложени-
ем 4 к Порядку разработки, утверждения, реализации 
и контроля муниципальных целевых программ в 
Каслинском муниципальном районе, утвержден-
ным постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 31.12.2009 г. № 1995 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, 
реализации и контроля муниципальных целевых 
программ в Каслинском муниципальном районе». 

Программа считается эффективной при дости-
жении показателей на начало реализации Про-
граммы: 

1) доли отремонтированных зданий учреждений 
культуры в общем количестве зданий учреждений 
культуры, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии (аварийных и требующих капитального 
ремонта) не ниже 5 %; 

2) доли зданий учреждений культуры, приве-
денных в соответствие с нормами пожарной без-
опасности, в общем количестве зданий учреждений 
культуры не ниже 5%;

3) доли учреждений, которые приобрели специ-
альное оборудование, аппаратуру, музыкальные 
инструменты, мебель и т.д. в общем количестве 
учреждений не ниже 5%.

С.Ю. ЗЛОКАЗОВА, начальник Управления 
культуры администрации Каслинского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 12.09.2014 № 1117

О внесении изменений и дополнений в  административные 
регламенты 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в следующие административные 
регламенты, утвержденные постановлениями адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
изменения и дополнения:

1) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выявление и 
регистрация граждан из числа детей погибших 
защитников Отечества», утвержденном постановле-
нием администрации Каслинского муниципального 
района  от 28.04.2012 №645/11:

- в пункте 6 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- в подпункте 5 пункта 8 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

 - подпункт 1 пункта 10 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

 «Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

 - абзац третий подпункта 2 пункта 10 дополнить 
предложением следующего содержания:

 «Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, запра-
шиваются ответственным специалистом в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе»;

подпункт 2 пункта 10 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

« - осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- пункт 14 после слов «результата предоставления 
муниципальной услуги» дополнить словами «не 
должен превышать 15 минут»;

- подпункты 1-8 пункта 14 исключить;
2) в административном регламенте по предо-

ставлению муниципальной услуги «Работа с 
обращениями граждан по вопросам, отнесенным 
к компетенции системы социальной защиты 
населения Каслинского муниципального района», 
утвержденном постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от 28.04.2012 
№645/12:

 - в пункте 8 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- в абзаце втором пункта 17 слова «30 минут» 
заменить словами «15 минут»;

- пункт 14 дополнить абзацем следующего 
содержания:

 «Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, запра-
шиваются ответственным специалистом в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе»;

- пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) Поступившая жалоба подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации».

3) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в Каслинском муниципальном 
районе», утвержденном постановлением админи-
страции Каслинского муниципального района от 
01.10.2012 №1615:

- в пункте 6 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- пункт 9 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- пункт 11 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 15.09.2014 № 1120 

О внесении изменений и дополнений в административные 
регламенты 
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органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

4) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление 
и выдача удостоверений опекуна (попечителя, 
приёмного родителя)», утвержденном постановле-
нием администрации Каслинского муниципального 
района от 01.10.2012 №1617:

 - в пункте 7 слова «Прием граждан: с 9.00 до 
17.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

-  в подпункте 2 пункта 10 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

- абзац первый пункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«Для получения муниципальной услуги необхо-
димы следующие документы:»;

- пункт 13 дополнить абзацами следующего 
содержания:

 «При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, запрашиваются 
ответственным специалистом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если 
такие документы не были представлены граждани-
ном по собственной инициативе».

5) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставле-
ние путёвок в образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», утвержденном постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
от 01.10.2012  №1618:

- в пункте 7 слова «Прием граждан: с 9.00 до 17.00» 
заменить словами «Прием граждан с 8.00 до 17.00»;

-  в подпункте 2 пункта 10 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

- пункт 13 дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:

«9) При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, запрашиваются 
ответственным специалистом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если 
такие документы не были представлены граждани-
ном по собственной инициативе»;

6) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление 
статуса семьи (гражданина) для определения права 
на получение государственной (муниципальной) 
социальной стипендии», утвержденном постановле-
нием  администрации  Каслинского  муниципального 
района от 02.10.2012 №1619:

- в пункте 7 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- пункт 12 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информа-
ции,  которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- пункт 14 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 

электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

 - абзац шестнадцатый пункта 19 дополнить пред-
ложением следующего содержания:

 «Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

7) в административном регламенте по предостав-
лению муниципальной услуги «Обеспечение ново-
годними подарками детей, нуждающихся в особой 
заботе государства», утвержденном постановлением 
администрации Каслинского муниципального рай-
она от 02.10.2012 №1620:

- в пункте 7 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- пункт 12 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить.

При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, запрашиваются 
ответственным специалистом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если 
такие документы не были представлены граждани-
ном по собственной инициативе»;

- пункт 21 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

8) в административном регламенте по предостав-
лению муниципальной услуги «Установление статуса 
семьи для определения права на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении», утверж-
денном постановлением администрации Каслин-
ского муниципального района от 03.10.2012 №1621:

 - в пункте 7 слова «Прием граждан: с 8.00 до 
15.00» заменить словами «Прием граждан с 8.00 
до 17.00»; 

- пункт 13 дополнить абзацами следующего 
содержания:

 «При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- абзац пятнадцатый пункта 19 дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

9) в административном регламенте по предо-
ставлению муниципальной услуги «Финансирование 
деятельности общественных организаций», утверж-
денном постановлением администрации Каслин-
ского муниципального района  от 07.03.2013 №329:

- в абзаце пятом пункта 6 цифры «15.00» заменить 
цифрами «17.00»; 

- пункт 7 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- пункт 10 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги 
Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- во втором предложении пункта 18 слова «30 
минут» заменить словами «15 минут».

2. Управлению делами администрации Кас-
линского муниципального района (Клевцова Н.М.) 

настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных норматив-

ных правовых актов Каслинского муниципального 
района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района                                               

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в следующие административные 
регламенты, утвержденные постановлениями адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
изменения и дополнения:

1) в административном регламенте по предостав-
лению государственной услуги «Назначение и выпла-
та единовременного пособия при рождении ребенка», 
утвержденном постановлением главы Каслинского 
муниципального района от 25.11.2008 №1358:

 - подпункт 4.2. пункта 4 раздела II дополнить 
абзацем следующего содержания:

 «Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

 - подпункт 4.3. пункта 4 раздела II изложить в 
следующей редакции:

 «4.3. При предоставлении государственной 
услуги Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

 - представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении Управления, 
государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  государствен-
ной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, запрашиваются 
ответственным специалистом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если 
такие документы не были представлены граждани-
ном по собственной инициативе»;

 - в подпункте 5.5.1. пункта 5 раздела II цифры 
«15.00» заменить цифрами «17.00»;

- в подпункте 7.2. пункта 7 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

- подпункт 17.9 пункта 17 раздела IV изложить в 
следующей редакции:

«17.9. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

2) в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение 
и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком», утвержденном постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района  
от 02.10.2009 №1435:

- в подпункте 7.2. пункта 7 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

 - подпункт 10.1. пункта 10 дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- подпункт 10.2. пункта 10 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«10.2. При предоставлении государственной 
услуги Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

 - представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения  государственной 
услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, запрашиваются 
ответственным специалистом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, если 

такие документы не были представлены граждани-
ном по собственной инициативе»;

- в подпункте 11.3.1. пункта 11 цифры «15.00» заме-
нить цифрами «17.00»;

- подпункт 19.10. пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«19.10. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

 3) в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение 
ежемесячной компенсационной выплаты по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет 
нетрудоспособным женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации», утвержденном поста-
новлением администрации Каслинского муници-
пального района  от 24.11.2009 №1721:

- в подпункте 7.2. пункта 7 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

 - подпункт 10.1. пункта 10 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- подпункт 10.4. пункта 10 изложить в следующей 
редакции:
       «10.4. При предоставлении государственной 
услуги Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информа-
ции,  которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  государствен-
ной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, запра-
шиваются ответственным специалистом в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе»;

- в подпункте 11.3.1. пункта 11 цифры «15.00» заме-
нить цифрами «17.00»;

- подпункт 19.10. пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«19.10. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

4) в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение 
и выплата пособия по беременности и родам и 
единовременного пособия вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беремен-
ности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций», утвержденном постановлением 
администрации Каслинского муниципального 
района  от 24.11.2009 №1722:

- в подпункте 7.2. пункта 7 слова «30 минут» заме-
нить словами «15 минут»;

- подпункт 10.1. пункта 10 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- подпункт 10.4. пункта 10 изложить в следующей 
редакции:

«10.4. При предоставлении государственной 
услуги Управление не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информа-
ции,  которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  государствен-
ной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
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ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, запра-
шиваются ответственным специалистом в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе»;

- в подпункте 11.3.1. пункта 11 цифры «15.00» заме-
нить цифрами «17.00»;

- подпункт 19.10. пункта 19 изложить в следующей 
редакции:

«19.10. Поступившая жалоба подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

 5) в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение и 
выплата компенсационной выплаты за конфиско-
ванное имущество реабилитированным лицам, 
изъятое и вышедшее иным путем из их владения  в 
связи с репрессиями», утвержденном постановле-
нием администрации Каслинского муниципального 
района  от 26.01.2010 №46:

- в пункте 17 слова «20 минут» заменить словами 
«15 минут»;

-подпункт 9.2. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- подпункт 9.3. изложить в следующей редак-
ции:

«9.3. При предоставлении государственной услу-
ги не допускается требовать от заявителя:

- представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

 - представления документов и информации,  
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  государствен-
ной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, запрашиваются ответственным 
специалистом в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, если такие документы 
не были представлены гражданином по собственной 
инициативе»;

- последний абзац подпункта 12.3. изложить в 
следующей редакции:

«Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет 
15 минут».

- подпункт 18.10. изложить в следующей редакции:
«18.10. Поступившая жалоба подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

6) в административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возник-
новении у них поствакцинального осложнения», 
утвержденном постановлением администрации Кас-
линского муниципального района  от 11.05.2010 №564:

- в пункте 17 слова «20 минут» заменить словами 
«15 минут»;

-пункт 34 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Заявитель может направить заявление в форме 
электронного документа. При этом заявителю в 
течение 3 рабочих дней сообщается по телефону 
или направляется электронное сообщение о дате 
личного приема и перечне документов, которые 
необходимо представить»;

- пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. При предоставлении государственной услу-

ги Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

 - представления документов и информа-
ции,  которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения  государствен-
ной услуги и связанных с обращением в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы, находящиеся в распоряжении 
Управления, государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, запра-
шиваются ответственным специалистом в рамках 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия, если такие документы не были представлены 
гражданином по собственной инициативе»;

- в подпункте 1 пункта 39 цифры «15.00» заменить 
цифрами «17.00»;

- пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации»;

2. Управлению делами администрации Кас-
линского муниципального района (Клевцова Н.М.) 
настоящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Каслинского муниципального 
района;

2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района                                               

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
 от «11»  сентября  2014 г. № 340  

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2013 года № 
302 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
внести следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «утвердить основные характеристики  бюджета 
Каслинского городского поселения на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме  44185,7  
тыс.рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 5003,3 тыс.рублей.

2) общий объём расходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме  63035,9 тыс.рублей.
3) объём дефицита  бюджета Каслинского городского поселения в сумме 18850,2   тыс.рублей».
2. В приложение 4 внести  изменения и дополнения, согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.  В приложение 6  внести изменения и дополнения, согласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. В приложение 12 внести изменения и дополнения, согласно приложению  3 к настоящему решению.
5. Ответственность за исполнением настоящего решения возложить на  начальника финансово-эконо-

мического отдела администрации Каслинского городского поселения (Шмакова О.В.).
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по  бюджету, экономиче-

ской политике, природопользованию и земельным отношениям (Скулыбердин Ю.Г.).
7.   Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя». 
8.    Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.Ю.ЕГОРОВ, председатель  Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                        

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
                                                                                               от «11» сентября 2014 г. № 340 

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
от «24 » декабря 2013 г. № 302

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  
поселения на 2014 год      (тыс.рублей)

Наименование Код функциональной классификации Сумма
Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид
расхода

Всего 63035,9
 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 +700,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 +700,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 +700,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 +700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 351 05 00 200 +700,00

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 -700,00
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 -700,00
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 -250,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 600 01 00 200 -250,00

Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 000 -450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 600 05 00 200 -450,00

Р.Р. КАДЫРОВ, и.о.главы
 Каслинского городского поселения                                                                                           

Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
                                                                                             от «11» сентября 2014 г. № 340

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
от «24» декабря 2013 г. №302

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2014 года
(тыс.рублей)

Наименование Ведом-
ство

Код ведомственной классификации Сумма
Раздел Под-

раздел
Целевая 
статья

Вид
расхода

Всего 63035,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 +700,00

Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 +700,00

Поддержка коммунального хозяйства 067 05 02 351 00 00 000 +700,00

Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

067 05 02 351 05 00 000 +700,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

067 05 02 351 05 00 200 +700,00

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 -700,00
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000      -700,00
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 -250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

067 05 03 600 01 00 200 -250,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

067 05 03 600 05 00 000 -450,00

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

067 05 03 600 05 00 200 -450,00

Р.Р. КАДЫРОВ, и.о.главы
 Каслинского городского поселения                                                                     

Приложение 3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
                                                                                                  от «11» сентября 2014 г. № 340 

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»
от «24» декабря 2013 г. № 302

Источники финансирования дефицита  бюджета Каслинского
городского поселения на 2014 год    (тыс.рублей)
Код классификации Наименование источника Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 18850,2
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 18850,2
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  18850,2
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов   18850,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18850,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18850,2
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 18850,2

Р.Р. КАДЫРОВ, и.о.главы
 Каслинского городского поселения                                                                     

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского муниципального района
«11» сентября 2014 г. № 340

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2013 
года № 302 «О бюджете Каслинского  городского поселения 
на 2014 год и  плановый  период 2015 и 2016 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского муни-
ципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом Каслинского городского 
поселения, Положением о бюджетном процессе  Каслинского городского поселения,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения от 24.12.2013 года № 302 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (с изменениям и дополнениями от 31.01.2014 г. № 309,  от  28.02.2014 г. № 315, от 
26.05.2014 г. №326, от 20.06.2014 года № 327, от 18.07.2014 года № 333, от 11.09.2014 года № 340).

2. Направить и.о. главы Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.08.2014  №1057

О внесении изменений и дополнений в муниципальную  Программу
по разграничению государственной собственности на землю,
разграничению и  управлению собственностью Каслинского
муниципального района на 2012-2014 годы

Руководствуясь Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 29.09.2005 № 50 (с изменениями), в целях разграничения и управления муниципальной 
собственностью Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в муниципальную Программу по разграничению госу-
дарственной собственности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Каслинского муниципального района 
28.02.2012 № 286 (с изменениями и дополнениями):

п. 15 раздела «Мероприятия Программы по разграничению государственной собственности на землю, 
разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципального района на 2012-2014 годы» 
изложить в следующей редакции:
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения 2012 2013 2014

15. Возмещение затрат на приобретение запасных частей для проведения 
капитального ремонта муниципального имущества, переданного в аренду
Местный бюджет
Иные источники

В течение года

- 210 207,9

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 

и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Карамышеву С.А.
В.В.ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы 

Каслинского муниципального района                                                                     
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