
В пятницу, 3 октября, глава Каслинского района Алек-
сандр Грачев провел расширенное аппаратное со-
вещание с участием заместителей, глав поселений, 
руководителей отделов, служб и организаций района и 
других ответственных лиц. Вхождение в отопительный 
сезон всех объектов на территории района и расчеты 
за топливно-энергетические ресурсы стали одними из 
главных вопросов в повестке дня.

Первый заместитель гла-
вы администрации района 
Вячеслав Горобец, информи-
руя участников совещания о 
проведенной работе по под-
готовке к зиме и расчетах за 
потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы, отметил, 
что все основные трудности с 
подготовкой к отопительному 
периоду удалось преодолеть, 
а благодаря выделенным до-
полнительным средствам из 
областного бюджета — вовре-
мя войти в зиму.   

– Подготовка жилищного 
фонда, объектов тепло- и водо-
снабжения поселений района к 
осенне-зимнему периоду из-за 
отсутствия финансирования 
сводилась в основном к про-
ведению текущего ремонта за 
счет собственных средств уч-
реждений и предприятий ЖКХ, 
– в частности заметил Вячеслав 
Владимирович. – За прошлый 
отопительный период долг за 
потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы в целом 
по району вырос до 53,5 млн 
рублей. Сложившееся поло-
жение — во многом результат 
эксплуатации неэффективных 
котельных и старых изношен-
ных сетей. По этой же причине 
ремонт теплосети приходилось 
осуществлять в авральном 
режиме. В этом году из област-
ного бюджета район получил 
дотацию в размере 44 млн 861 
тыс. рублей, что позволило за-
крыть основную часть долга и 
вовремя войти в отопительный 
сезон. 

Практически о полной го-
товности к работе в зимних 
условиях докладывали и главы 
поселений, и руководители 
учреждений социальной сфе-

ры. Несмотря на то, что есть 
отдельные проблемы, которые 
решаются в рабочем порядке.

В понедельник мы еще раз 
поговорили с некоторыми 
главами поселений, на чьих 
территориях на конец не-
дели возникали те или иные 
вопросы.  

Так, в Тюбуке отопительный 
сезон начался еще 22 сентября. 
В минувшую пятницу, как со-
общил Владимир Ситников, 
тепло было пущено в послед-
ние три дома. Остается про-
блемным один частный дом, 
вопрос с его подключением в 
стадии решения.

Несколько лет назад много-
квартирные дома в селе Ба-
гаряк перевели с централизо-
ванного на индивидуальное 
электроотопление. Вопросов 
с вхождением в отопительный 
период здесь не возникает. Од-
нако, существует другая про-
блема, которую и озвучил на 
аппаратном совещании  глава 
поселения Сергей Беляев. 

– Дома запитаны от транс-
форматорной подстанции, 
которая, как выяснилось, ни-
чья, – рассказал он. – Какой 
год мы пытаемся передать ее 
на баланс районных электросе-
тей, но пока тщетно. Местной 
администрации приходится 
ее содержать, покупать новый 
кабель взамен сгоревшего, 
выполнять прочую работу, ко-
торую мы делать не обязаны. 
Все это требует определенных 
вложений. В то же время у нас 
нет специалиста с допуском ра-
боты на подстанцию и т.д. По-
этому нам необходима помощь 
районной администрации, 
чтобы признать трансформа-
торную подстанцию бесхозной 

и в дальнейшем передать ее 
в эксплуатацию сетевой ком-
пании.

В поселке Береговой тепло 
на соцобъекты и в жилые дома 
начали подавать с 1 октября. В 
квартирах береговчан тепло, 
тем не менее, еще несколько 
дней слесари будут ходить по 
заявкам и устранять возника-
ющие проблемы с завоздушен-
ностью системы. 

В селе Шабурово заверши-
лись пятидневные ремонтные 
работы по замене участка те-
плотрассы на улице Ленина, 
в воскресенье 22-квартирный 
дом №57 подключили к ото-
плению.

В Каслях в пятницу из 33 
многоквартирных домов в 
центральном микрорайоне к 
системе теплоснабжения было 
подключено 28, а в поселке 

Лобашова из 40 многоквар-
тирных домов – 30. Такая ин-
формация прозвучала от главы 
города Юрия Скулыбердина 
на аппаратном совещании. 
Но уже в субботу подача тепла 
осуществлялась на весь жи-
лой многоквартирный фонд, 
детские образовательные уч-
реждения и другие организа-
ции. Сейчас коммунальщики 
в рабочем режиме проводят 
внутридомовую регулировку 
систем отопления, поэтому 
температура в некоторых жи-
лых помещениях может быть 
недостаточной, а батареи — 
прогреваться неравномерно 
из-за воздушных «пробок». 
Арест со счетов ОАО «КРУИ-
ИКХ» на сегодняшний день 
снят. Долг за газ составляет 14 
млн 659 тыс. рублей, по элек-
троэнергии – текущие долги.  

Подводя итог рассматрива-
емого вопроса, глава района 
обратил внимание на необ-
ходимость перерасчета на-
числений за отопление тем 
гражданам, в квартиры кото-
рых тепло было подано позд-
нее остальных. Он также дал 
поручение своему замести-
телю — привлечь к приемке 
отремонтированных ФАПов 
специалистов районной адми-
нистрации, отработать вопрос 
о собственности трансформа-
торной подстанции в Багаря-
ке, призвал глав поселений 
ускорить процесс получения 
паспортов готовности на объ-
екты ЖКХ и активизировать 
работу по проведению всех 
завершающих мероприятий, 
чтобы отопительный сезон 
прошел без проблем и сбоев.

Людмила НИЧКОВА
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В связи с празднованием Дня уго-
ловного розыска и за образцовое ис-
полнение служебных обязанностей, 
денежной премией и благодарностью 
отдела МВД России по Каслинскому 
району поощрены сотрудники каслин-
ской полиции Антон Лежнев, Евгений 
Измоденов, Сергей Янин и Дмитрий 
Бакланов. От главного управления уго-
ловного розыска Эдуарду Ибатуллину 
вручена памятная монета с элементом 
челябинского метеорита.

Жительница Черкаскуля, ветеран 
Великой Отечественной войны Пела-
гея Павловна Машарипова отмечает 
90-летний юбилей. Поздравления от 
Президента и главы района ей переда-
дут заместитель главы по социальным 
вопросам Елена Халдина и начальник 
УСЗН Надежда Злоказова. С начала года 
свои персональные поздравления от 
Президента России получили 34 юбиля-
ра, отметившие 90 и 95 лет, и еще пять 
ветеранов получат в октябре.

СЕГОДНЯ
В Каслинском детском доме пройдет День 
бега «Самый быстрый». Участникам турнира 
предстоит преодолеть дистанции на 100, 
250 и 300 метров. Соревнования пройдут в 
рамках подготовки к осеннему кроссу между 
школьниками района, который запланиро-
ван на 17 октября. Привлечение воспитан-
ников к занятиям в спортивных секциях, 
участие в различных соревнованиях, по-
степенно воспитывает в них стремление к 
здоровому образу жизни.

Л. Н.

ЗАВТРАВЧЕРА

В тепло — вошлиВ тепло — вошли

Ирина Михайловна КЛЕВЦОВА, г. Касли: 
– Наш детский сад «Малыш» более пяти лет ведет работу по ознакомлению детей с пра-
вилами дорожного движения. В наше время это очень актуально. В рамках месячника 
по безопасности дорожного движения, совместно с сотрудниками ГИБДД  мы провели 
традиционную акцию «Водитель, уступи дорогу пешеходу». Дети подготовительной 
группы вручали водителям аппликации на тему безопасности дорожного движения 
и обращались к ним с просьбой быть внимательными, снижать скорость перед пе-
шеходным переходом. Такие профилактические мероприятия дисциплинируют 
водителей, а детей учат правилам поведения на дорогах. 

Когда в квартире Когда в квартире 
тепло, тепло, 
то и настроение то и настроение 
соответствующее, соответствующее, 
и хочется заняться и хочется заняться 
каким-нибудь каким-нибудь 
любимым делом. любимым делом. 
Уютно устроившись Уютно устроившись 
на диване, на диване, 
Людмила ВасильевнаЛюдмила Васильевна  
Рогатнева Рогатнева 
с интересом с интересом 
просматривает книгупросматривает книгу  
«Умная теплица»«Умная теплица»
и подумывает и подумывает 
о будущем урожаео будущем урожае

Еще в пятницу в детском саду  №8 «Орленок» было довольно прохладно, а уже в понедельник в                             
помещениях учреждения стало тепло и комфортно. Теперь малыши из группы «Дельфинчики» могут 
не кутаться в одежду, а с удовольствием поплескаться в теплой воде

Памятная монета с кусочком 
челябинского метеорита



«Он был солдат»
В детском доме появилась своя аллея Памяти

В Каслинском дет-
ском доме открыта 
аллея Памяти. На 
торжественное ме-
роприятие по этому 
поводу собрались ре-
бята и воспитатели. В 
их исполнении про-
звучали стихи и пес-
ни о войне, мире, о 
любви к Родине.

– Мы не первый раз уча-
ствуем в конкурсе соци-
альных проектов и, приняв 
снова такое решение, обра-
тились к приближающейся 
дате — 70-летию Победы, 
– рассказала директор дет-
ского дома Елена Алексан-
дровна Халдина. – Чтобы 
увековечить память погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг., мы назвали свой проект 
«Он был солдат. Он мир 
оставил людям».

Работа по воплощению 
задумки в реальность на-
чалась еще весной. Над 
проектом  будущей аллеи 
вместе с воспитанниками 
трудились сотрудники и 
педагоги детского дома: 
Елена Анатольевна Гиза-
туллина, Татьяна Михай-
ловна Луканина, Лариса 
Владимировна Пшени-
цына, Сергей Константи-
нович Чирков, Александр 
Юрьевич Востротин. Все 
лето взрослые и дети во-
площали проект в жизнь: 
высаживали саженцы ку-
старников, сеяли цветы, 
пропалывали и поливали. 
А ближе к осени из гальки 
оформили аллею с одной 
стороны пятиконечной 
звездой, а с другой — геор-
гиевской лентой, где  уста-
новили и мраморную плиту 
с памятной надписью «Он 
был солдат. Он мир оста-
вил людям».

– Подрастающее поко-
ление, к сожалению, мало 
знает о войне, только по 
фильмам. Читают они тоже 
мало, и наши воспитанники 
не исключение, – говорит 
директор детского дома. 
– Мы, конечно, стараемся 
сократить этот пробел: и 

читаем с ними вместе, и 
рассказываем, и ведем бе-
седы после просмотренных 
фильмов. Надеюсь, что эта 
аллея будет напоминать 
детям о подвиге старшего 
поколения. 

Аллея Памяти, появив-
шаяся по периметру дет-
ского дома в результате 
совместного труда  ребят и 
взрослых, — это не только 
дань уважения воинам, со-
вершившим великий под-
виг, она также может стать 
прекрасным местом, где 
можно принимать ветера-
нов и проводить патриоти-
ческие мероприятия.

Женя КАПИЩЮК:
– Я поступила на первый 

курс нашего техникума и 
учусь по специальности 
«Изготовитель художе-
ственного литья». Но все 
равно вместе со всеми ребя-
тами принимала участие в 
оформлении аллеи: мы но-
сили гальку, красили ее. Я 
считаю, нам надо помнить 
тех, кто пал за Родину. Это 
наша память. У меня прадед 
воевал, погиб, и дедушка 
служил в армии. Я считаю, 
что так правильно: надо 
помнить своих предков.

Людмила НИЧКОВА
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Вчера вечером в малом зале ДК им. Захарова состо-
ялась конференция Каслинского местного отделения 
политической партии «Единая Россия». В ней приняли 
участие члены политсовета, контрольно-ревизионная 
комиссия местного отделения партии, делегаты пер-
вичных отделений. Открыла конференцию секретарь 
местного отделения партии Лариса Лобашова. Она 

подвела итоги прошедших выборов: все 12 кандидатов, 
выдвинутых местным отделением партии «Единая Рос-
сия» победили на выборах. В ходе тайного голосования 
был обновлен состав местного политического совета и 
избраны делегаты на конференцию регионального отде-
ления партии, которая пройдет 10 октября в Челябинске.

Т. ЯЦУХА

На конференции единороссов выбрали делегатов

Порядок
на кладбище

За четверть века на существующем 
в Тюбуке христианском кладбище 
не проводилось ни разу уборки. 
Территория заросла лесной порос-
лью, бурьяном, мусором.

И вот в одну из суббот августа по иници-
ативе и активном участии нашего районно-
го депутата Игоря Михайловича Дятлова 
был организован субботник на кладбище. 
Всего приняли участие человек 16. Это глава 
поселения Ситников В. А., Гончаров И. В. – 
председатель Совета ветеранов, Щербатых  
Н. Н., предприниматель Денисов А. с бра-
том Сергеем, Ситников А., 2 добровольца 
из Красного Партизана привез Кузнецов 
Владимир Васильевич, который с сыном 
работал на своем КамАЗе. Грузил мусор 
экскаватором Кашин Геннадий. Всего 
вывезли 5 КамАЗов мусора, порубочных 
остатков, скошенных зарослей бурьяна.

Была перекрыта крыша сторожки новым 
цветным профнастилом, отремонтирован 
фронтон, покрасили ворота, туалет, изго-
товили и прикрепили доску объявлений.

Обедом всех накормил предпринима-
тель Сысков С. В. Все финансовые расходы 
взял на себя И. М. Дятлов.

Уход и поддержание порядка места за-
хоронения людей – важная составляющая 
культуры гражданского общества. И пусть 
это мероприятие будет началом коллек-
тивных добрых дел в Тюбуке. 

Т. В. КАШИНА, депутат 
Тюбукского поселения

«Забота» о людях
В течение 2012-2014 гг. обращались 
устно и письменно в МУП «КРУИИКХ» 
(последний раз в январе 2014 года 
к Дядикову А. С. и Фадееву С. Б.) о 
необходимости ремонта водостока 
с крыши дома на ул.Ретнева,  2-б, у 
первого подъезда, с подписями жиль-
цов: вода с крыши течет по стене, раз-
рушая дом. Все оказалось бесполезно.

Младшие воспитанники детского дома со своим воспитате-
лем Людмилой Николаевной Злоказовой

Пятиконечная звезда на аллее

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

В июле этого года верхняя часть трубы 
отвалилась и повисла на одном штыре, 
угрожая упасть на людей у подъезда. 
Опасаясь ответственности за возмож-
ность несчастного случая, городская 
администрация нашла машину-подъем-
ник и сняла эту часть трубы. На этом все 
закончилось. Вода так и льется на стену, 
но зато в соседних домах водосточные 
трубы заменены. Помимо этого, в наших 
квартирах плесень, чернота на потолках, 
в углах стен с северо-западной стороны. 
Очевидно, протекает крыша. Об отноше-
нии к людям администрации «КРУИИКХ» 
говорит и тот факт, что опубликованная 
в газете «Красное знамя» от 20 июня 2014 
г. статья «Забота о людях» осталась без 
внимания. В ней говорится о «заботе» о 
работниках бойлерной «КРУИИКХ», что 
расположена в районе городской пожар-
ной охраны.

Хочется верить, что новая админи-
страция города оценит «плодотворную» 
работу «КРУИИКХ» и примет необходимые 
меры. 

Ю.Д. ЕРШОВ, САМОЙЛИН, ХОХЛОВА, 
проживающие по ул. Ретнева, 2-б

Вода с крыши теперь стекает по стене

Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 
области в 2014 году проведен конкурс на лучший архив 

организации.  В нем приняли участие  три учреждения Кас-
линского района — управление социальной защиты населе-
ния, Центр занятости населения города Касли и Каслинский 
городской суд.

Архивное дело
Как отметила начальник ар-

хивного отдела администрации 
района Нина Зацепина, состояние 
документов любой организации 
зависит от ответственности ее ру-
ководителя. В Каслинском райо-
не 38 организаций — источников 
комплектования архивного отдела, 
но только 11 из них имеют ведом-
ственные помещения под архив, и 
лишь в штатном расписании одной 
организации  есть ответственный за 
хранение документов — в управле-
нии социальной защиты населения. 

3 октября на расширенном ап-
паратном совещании Нина Тихо-

новна вручила директору УСЗН 
Надежде Злоказовой почетную 
грамоту государственного комите-
та по делам архивов Челябинской 
области за организацию обеспе-
чения сохранности документов 
архивного фонда РФ и участие в 
региональном конкурсе на лучший 
архив организации. Благодарно-
сти от председателя государствен-
ного комитета по делам архивов 
Челябинской области удостоились 
также руководитель Центра заня-
тости Сергей Зверев и Каслинский 
городской суд. 

М. НЕЧАЕВА

Торжественная линейка, посвященная открытию аллеи Памяти

Развитие туризма на Южном 
Урале и в отдельно взятом районе

Борис Дубровский провел  совеща-
ние, посвященное стратегии разви-
тия туризма в регионе.

«Потенциальные возможности этой сфе-
ры не используются, либо задействованы не 
в полном объеме, – отметил глава региона. 
–  По оценке прошлого года туристическая 
сфера пополнила бюджет области на девять 
миллиардов рублей — этого явно недоста-
точно, учитывая природный, культурный 
и исторический потенциал Южного Урала, 
который в прошлом году посетили 700 ты-
сяч человек, а Алтай — два миллиона.

Для развития туризма в Челябинской 
области необходимо создать комфортные 
условия для инвесторов. Правительство 
региона готово софинансировать такие 
инициативы, оказывать необходимые  ор-
ганизационное и административное со-
провождения таких проектов».

Олег НАДЕЖДИН 
Сайт: http://gubernator74.ru



ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышлен-
но-гуманитарный техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ: 

- тракторист (категория «В, С»); 
- швейное дело; 
- кондитер; 
- электрогазосварщик. 
Срок обучения 3-6 месяцев. Обучение платное.

Справки по тел.: 2-37-78,  8-9048005483.

Осужден
за умышленное
убийство

22 сентября 2014 года 
Каслинским городским 
судом осужден Влади-
мир Д., житель одно-
го из сел Каслинского 
района, за совершение 
умышленного  убий-
ства  в ходе ссоры.

Судом установлено, что 
в феврале 2014 года  в  ходе 
распития спиртных напитков 
Владимир Д., 1986 г. рожде-
ния,   в результате ссоры со 
своим родственником  Д.,  из 
личных неприязненных отно-
шений, с целью убийства, из 
одноствольного охотничьего 
ружья 16 калибра  умышленно 
произвел выстрел в голову Д., 
в результате чего потерпев-
ший  скончался на месте пре-
ступления. 

В судебном заседании Вла-
димир Д. вину по предъявлен-
ному обвинению признал и от 
дачи показаний отказался.  

Судом  установлено, что 
вина  Владимира Д. полностью 
подтверждена  доказатель-
ствами, исследованными в 
судебном разбирательстве.

Действия Владимира Д. 
выразившиеся в убийстве, 
т.е. умышленном причинении 
смерти другому человеку, суд 
квалифицировал как престу-
пление, предусмотренное ч.1 
ст.105 УК РФ.

Суд  признал Владимира Д. 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 105 УК РФ, и назначил 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8  лет с от-
быванием наказания в испра-
вительной колонии  строгого 
режима. Судом также назначе-
но дополнительное наказание 
в виде ограничения свободы  
на 1 год с установлением соот-
ветствующих  ограничений и 
дополнительных обязанностей.

Приговор не вступил в за-
конную силу и может быть 
обжалован в установленном 
порядке.

ПРЕСС-СЛУЖБА КАСЛИН-
СКОГО ГОРОДСКОГО СУДА 

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«25» сентября 2014 г. № 342
Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Каслинского
городского поселения Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 14 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом Каслинского городского поселения, Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить  местные нормативы градостроительного про-
ектирования Каслинского городского поселения Челябин-
ской области согласно приложению.  

2. Администрации Каслинского городского поселения ру-
ководствоваться настоящим решением при осуществлении 
градостроительного проектирования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить по-
стоянной комиссии Совета депутатов по промышленности, 
строительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и мест-
ному самоуправлению (Перескоков А.Н.).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное зна-
мя».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

Администрация Каслинского городского поселения извещает, 
что с местными нормативами градостроительного проектиро-
вания Каслинского городского поселения, утвержденными ре-
шением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
25.09.2014 г. №342, можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения (gorod-kasli.
ru), а также на информационном стенде администрации Кас-
линского городского поселения по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 29.

К сведению руководителей, организаций 
всех форм собственности Каслинского 
муниципального района, независимо 
от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной работы администрации Кас-
линского муниципального района напоминает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.02.1997 №31 «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», организации всех форм собственности и неза-
висимо от ведомственной принадлежности обязаны созда-
вать военно-учетные подразделения, выполнять работу по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, работающих в этих организациях, а также обеспечи-
вать предоставление отчетности по бронированию.

Руководителям организаций всех форм собственности и не-
зависимо от ведомственной принадлежности, расположенных 
на территории Каслинского муниципального района, необхо-
димо в срок до 20.11.2014 предоставить отчет по форме №6 и 
карточку учета организации (форма №18) в отдел мобилизаци-
онной работы администрации Каслинского муниципального 
района по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №1.

Руководители организаций или (и) должностные лица несут 
административную ответственность согласно Кодексу Россий-
ской Федерации «Об административных правонарушениях» за 
непредставление в указанный срок сведений о гражданах, со-
стоящих или обязанных состоять на воинском учете.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 2-22-58, 
отдел мобилизационной работы администрации КМР.

Внести изменения в публикацию, опубликованную в газете 
«Красное знамя» от 31.01.2014 г. № 8 (11138), следующие 
изменения. Абзац 3 правильно читать: «Заказчиком кадастро-
вых работ является Акубеков Юрий Абдулвалиевич, адрес:                          
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 42-53, контактный теле-
фон: 8-9024093363».

Внести изменения в публикацию, опубликованную в газете 
«Красное знамя» от 06.06.2014 г. № 42 (11172), следующие 
изменения. Абзац 2 правильно читать: «Заказчиком када-
стровых работ является Акубеков Юрий Абдулвалиевич, 
адрес: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 42-53, кон-
тактный телефон: 8-9024093363».
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Сегодня состоится торжественное открытие 16-го учеб-
ного года в народном университете пожилого человека, сооб-
щает челябинская областная организация общероссийского 
общества «Знание». Обучение на факультетах – бесплатное, 
зачисление – без экзаменов, возраст студентов – от 55 до 92 
лет, посещение занятий – добровольное. В университете 
десять факультетов и несколько практических школ, а также 
реализуются программы повышения правовой и финансовой 

грамотности населения через проекты «Трибуна прокурора», 
«Трибуна уполномоченного по правам человека», «Народный 
контроль над ценами» и другие. С 2010 года здесь ведется бес-
платное обучение пожилых людей компьютерной грамотно-
сти. Разработана своя уникальная технология таких курсов, 
признанная лучшей в России. Ежегодно обучение проходит 
более 1000 пенсионеров. Сайт: http://pravmin74.ru.

Олег НАДЕЖДИН

Народный университет пожилого человека открывает сезон

Подать объявление Подать объявление о покупке, о покупке, 
продаже, продаже, обмене, поздравление обмене, поздравление 
родным и знакомым вы можете родным и знакомым вы можете 
на любом почтовом отделении на любом почтовом отделении 

Каслинского района и в редакции Каслинского района и в редакции 
газеты «Красное знамя», г. Касли, газеты «Красное знамя», г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.  ул. Ленина, 55, каб. 11.  

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Кадастровый паспорт или выписка?
Довольно часто на пунктах приема филиала Фе-
деральной кадастровой палаты Росреестра по 
Челябинской области заявители спрашивают у 
специалистов, в чем разница между кадастровым 
паспортом и кадастровой выпиской, что лучше за-
казывать для того, чтобы получить необходимые 
сведения, содержащиеся в государственном ка-
дастре недвижимости. Попытаемся разобраться в 
данном вопросе.

Сходство: Кадастровая 
выписка и кадастровый па-
спорт представляют собой 
выписку из государственно-
го кадастра недвижимости.

Различия: Кадастровая 
выписка содержит запраши-
ваемые сведения об объекте 
недвижимости, кадастро-
вые сведения о прекраще-
нии существования объекта, 
координаты характерных 
точек границ земельного 
участка (информацию мож-
но запросить как в полном 
объеме — разделы КВ1-КВ6, 
так и в сокращенном, в за-
висимости от того, что не-
обходимо).

Кадастровый паспорт со-
держит уникальные характе-
ристики объекта недвижимо-
сти, а также, в зависимости от 
вида объекта недвижимости, 
иные сведения об объекте 
(выдается только в полном 

объеме согласно установлен-
ной форме).

Стоимость: В бумажном 
виде кадастровая выписка 
для физических лиц будет 
стоить 400 руб. (в электрон-
ном виде — 200 руб.), када-
стровый паспорт — 200 руб. (в 
электронном виде — 150 руб.).

Сроки: Предоставляются 
в течение 5 рабочих дней с 
даты получения запроса.
Некоторые особенности 
подготовки актов обсле-
дования: без чего не снять 
объект с кадастрового учета

Для того, чтобы снять объ-
ект недвижимости с государ-
ственного кадастрового учета, 
необходимо представить в 
Кадастровую палату региона 
соответствующее заявление с 
приложением акта обследова-
ния. Акт обследования так же, 
как межевые и технические 
планы, готовят аттестованные 

кадастровые инженеры. В до-
кументе содержатся сведения, 
которые позволят специали-
стам Кадастровой палаты при-
нять решение о снятии объек-
та недвижимости с учета.

Акт обследования оформ-
ляется на основании сведе-
ний, полученных в результа-
те осмотра места нахожде-
ния объекта недвижимости, 
с учетом сведений госу-
дарственного кадастра не-
движимости, а также иных 
документов, подтверждаю-
щих прекращение существо-
вания объекта. Указанные 
документы включаются в 
состав приложения акта 
обследования.

Телефон для жителей 
г. Касли и района: 8 
(35149) 2-25-66.

Существует возможность 
подать запрос в электрон-
ном виде, не выходя из 
дома. Для этого следует 
воспользоваться сервисами 
официального сайта Росре-
естра (rosreestr.ru).

Н. А. БЕЗРОДНОВА, 
начальник отдела по Кас-

линскому району филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области

За   9 месяцев 2014 года  на территории Каслинского 
района произошёл 201 пожар, 9 человек погибло, 
13 — пострадало. По сравнению с прошлым годом 
количество пожаров уменьшилось на 13%, на 25% 
уменьшилось количество погибших.

На сегодняшний день всеми пожарными частями, вхо-
дящими в ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», ведётся 
большая информационно-пропагандистская работа, прохо-
дят показы техники и аварийно-спасательного инструмента, 
открытые уроки и экскурсии для учащихся образовательных 
учреждений. Среди населения производится распростра-
нение памяток по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, что, безус-
ловно, положительно сказывается на грамотности граждан 
в области пожарной безопасности, а значит, способствует 
уменьшению числа пожаров по вине человека.

Д. УФИМЦЕВА 
На фото: пожарные Возжаев Константин Николаевич и До-

рогин Дмитрий  Владимирович проводят профилактические 
беседы среди каслинцев

Пожары — под контрольПожары — под контроль

Имущественные налоги фи-
зических лиц являются од-

ним из источников, пополняю-
щих бюджеты муниципальных 
образований, за счет которых 
граждане получают социаль-
ные гарантии, пособия, пенсии 
и стипендии. К ним относятся 
транспортный, земельный 
налоги и налог на имущество 
физических лиц.

Налоги на имущество
Межрайонной ИФНС России №20 

по Челябинской области в 2014 году 
направлено 87810 налоговых уведом-
лений физическим лицам на сумму 
119670 тыс. руб. По транспортному 
налогу начислено 80606 тыс. руб., 
по налогу на имущество физических 
лиц — 21073 тыс. руб., по земельному 
налогу — 17991 тыс. рублей.

По Каслинскому муниципальному 
району поступило 11146 тыс. руб., в 
том числе транспортного налога — 
6601 тыс. руб., налога на имущество 
физических лиц – 1996 тыс. руб., зе-
мельного налога — 2549 тыс. рублей.

Сроки уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного, 
транспортного налогов за 2013 год 
истекают 5 ноября. В случае неупла-
ты налога в установленный срок на-
логовые органы начисляют пени за 
каждый день просрочки.

C. В. БОДРИКОВА, заместитель 
начальника инспекции, 

советник государственной 
гражданской службы РФ 2-го класса
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно по-

здравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Пелагею Павловну Машарипову, Баймухамета Шаймар-
дановича Хуснутдинова, Андрея Николаевича Пьянкова, 
Петра Николаевича Чуфарова, Олега Павловича Шипо-
шу. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

«Атлас», г. Самара 
ПАЛЬТО в рассрочку до 12 месяцев 

с первоначальным взносом от 1000 рублей, 
без переплаты, без участия банков. 
Пенсионерам скидка 1000 рублей. 

13 октября с 9:00  в ЦД с. Багаряк.
Иметь при себе паспорт, пенсионное удостоверение

www.paltoatlas.com

Ф. И. О._________________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________
________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Купон на публикацию в газете "Красное знамя" 
одного частного объявления (продажа, купля, 

обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 22-е или 29-е октября 2014 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 20.10 – на 22.10.14 г.,
 по 27.10 – на 29.10.14 г.

  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

 Купон №10 Купон №10Хочу выразить 
благодарность 
всем людям, кто 
принес в дар биб-
лиотеке книги. 
О с о б е н н о 

огромное спаси-
бо Батуевой На-
талье за детские 
книги, которые 
она  написала , 
издала и пода-
рила. Всем спа-
сибо!

О. В. Иванчук 
с. Булзи

Дорогую, любимую, родную нашу 
мамулечку, тещу, бабушку, прабабуш-
ку  Пелагею Павловну МАШАРИПОВУ 
поздравляем  с 90-летним юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Дочери, зять, внуки, правнуки

Дорогую подругу Наталью Михай-
ловну КОТЕЛЬНИКОВУ поздравляю 
с юбилеем! Желаю здоровья, сча-
стья, любви близких.

Ты выслушать умеешь терпеливо, 
И поболтать с тобою интересно, 
Пусть будет жизнь твоя всегда счастливой, 
И каждый день твой − ярким и чудесным! 
Хочу, чтоб оставалась ты всегда 
Общительной и милой хохотушкой, 
Чтобы и впредь, наперекор годам 
Не перестала быть моей подружкой.

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 2-уровневую квартиру, 150 
кв.м, улучшенной планировки, теплый 
пол, сауна. Цена договорная. Тел.: 
8-9048145501.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру по ул. 
Декабристов, 136, 5-й этаж 5-эт. дома, 
общ. пл. 60 кв.м, улучшенной планиров-
ки. Цена договорная. Тел.: 8-9518105346.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру в цен-
тре, две лоджии, евроокна, на первом 
этаже, дом кирпичный, квартира те-
плая. Недорого. Тел.: 8-9514570568.

3-комнатную квартиру, 1-й этаж, район 
Лобашова; САД в «Надежде», 10 соток, 
домик, вода. Тел.: 8-9097462104.

или ОБМЕНЯЮ на дом в Каслях 3-комнатную 
квартиру в Береговом. Тел.: 8-9026080586.

2-комнатную квартиру общей площа-
дью 41 кв.м по ул. Стадионной, 95. Тел.: 
+7-9127979041.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
2-й этаж. Теплая, евроокна, железная 
дверь. Тел.: 8-9226390668, 2-53-60.

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки в центре. Дорого. Желез-
ный гараж у подъезда в качестве бонуса. 
Тел.: 8-9028924555.

1-комнатную квартиру, пл. 29,3 кв.м, 4-й 
этаж, после косметического ремонта, ул. Ста-
дионная, 88. Тел.: 8-9080949231, 8-9026030158.

1-комнатную квартиру, общ. пл. 21,9 
кв.м, 3-й этаж, ул. Стадионная, 88. Тел.: 
8-9226378525.

1-комнатную квартиру в пос. Вишнево-
горск, ул. Победы, 1а – 2. Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9080693227.

СРОЧНО ДОМ в центре города Касли. 
Баня, скважина, проходит газ. Цена дого-
ворная, при осмотре. Тел.: 8-9048145501.

ДОМ в Каслях, по ул. Калинина, 2, уча-
сток 8 соток. Тел.: 8-9514541688.

ДОМ по ул. Л. Толстого. Тел.: 8-9823204254.
жилой ДОМ в г. Касли, пл. 58 кв.м, зем. 

участок 10 соток, рядом газ, 600 тыс. 
руб., возможно под материнский капи-
тал с доплатой. Тел.: 8-9518022829.

1-этажное НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в пос. 
Вишневогорск. Пл. здания 279 кв.м, пл. 
земли – 12,3 сот. В собственности, торг. 
Тел.: +7-9127992639.

ПАВИЛЬОН на автовокзале в г. Касли, 
ул. Ленина, 71. Тел.: +7-9127992639.

САД в «Новинке». Дешево. Тел.: 
8-9227146529.

САД «Ручеек», 5 соток (водопровод, 
бак, теплица, сарай с дровами, баня). 
Дом кирпичный, 36 кв.м, погреб, ого-
рожен забором из профнастила. Цена 
380000 руб. Тел.: 8-9507413189.

СРОЧНО ГАРАЖ металлический, 15 
кв.м, состояние хорошее, находится 
по ул. Декабристов. Цена договорная.   
Тел.: 8-9518105346, в любое время.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС-84. 
Тел.: 2-31-09.

место под строительство гаража, 30 кв.м, 
в районе Ленина, 12. Тел.: 8-9518142470.

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

а/м «Vortex Tingo», 2010 г.вып., в хоро-
шем состоянии. Есть все. Обмен. Тел.: 
8-9049703244.

а/м «Lifan Breez», 2008 г.вып., в хорошем со-
стоянии, полной комплектации, 58 тыс. км. 150 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-9227009087.

а/м «Volvo 850», 1992 г.вып., в хорошем 
состоянии, темно-синий, ГУР, ЭСП, по-
догрев сидений. Цена 68000 руб., торг, 
обмен. Тел.: 8-9124036711.

ВАЗ-21213, 1998 г.вып., один хозяин. 
Тел.: 8-9049703244.

ВАЗ-2131, 2007 г.вып., в отличном 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-9222334482.

ВАЗ-21099, 1997 г.вып., цена 45000 руб. 
Тел.: 8-9124036711.

а/м Газель (фермер), 2006 г. вып. Цена 
договорная. Тел.: 8-9517759815.

ТРАКТОР Т-25, с косилкой. Тел.: 
8-9512533179.

Другое:
зимнюю резину, шипованную, на 

штампованных дисках, Ø 13. Цена 4000 
руб. Тел.: 8-3519054512.

подборщик ременный, грабли. Тел.: 
8-9227104495.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  до-
ска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зави-
симости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости 
от сортности); заборник (2500 руб./
куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), штакет-
ник, ДРОВА (квартирник) – 950 руб./
куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич, фун-
даментные блоки (ФБС), стеновые пане-
ли.  Возможна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. 
Тел.: 8-9525190182.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. От 
мешка до 25 тонн. Тел.: 8-9634670835.

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

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

ПЛИТЫ перекрытия ПГЖ. Тел.: 
8-9028915550.

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

КОРОВУ 3-м отелом. Тел.: 8-9080961997.
КОРОВУ, 3 года, стельная; ТЕЛКУ, 1 г. 6 

мес., стельная. С. Юшково. Тел.: 8-35149 
2-74-12, 8-9080901641.

КОРОВУ, 3-й отел в феврале. Тел.: 
8-9220162692.

БЫЧКОВ на откорм. Тел.: 8-9193454747.
БЫКА на мясо, 1,5 года. Тел.: 8-9222374346.
БЫКОВ породы Герефорд, возраст 6 

мес. Тел.: 8-9026164471.
ОВЕЦ. Недорого. Тел.: 3-35-08, адрес: с. 

Шабурово, ул. Ворошилова, 14.
ИП Попов реализует: зерно пшеницы, 7 

руб./кг, ячмень. Отходы пшеничные, яч-
менные по 5 руб./кг. СЕНО 3000 руб./т, 
солому пшеничную, 1 рулон/600 руб. 
Обращаться: с. Булзи, зерноток, тел.: 
8-9227586069.

ЗЕРНО, пшеницу - 10 руб./кг, овес - 8 
руб. Тел.: 8-9227440581, адрес: с. Булзи, 
ул. Ленина, 100.

СЕНО в рулонах. Доставка. ТЕЛЯТ, воз-
раст от 6 мес. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах. Недорого. Доставка. 
Тел.: 8-9127750474, 8-9000266085.

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Тел.: 8-9517754314, 8-9085755941.

КАРТОФЕЛЬ розовый, хорошо хранит-
ся, цена 100 руб./ ведро. Обращаться: 
ул. Р. Люксембург, 77, тел.: 8-9514570312.

КАРТОФЕЛЬ. Недорого. Тел.: 8-9514517072.
КАРТОФЕЛЬ, сорт «симфония», красная, 

крупная, 90 руб./ведро. Тел.: 8-9226310043.
КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9678639169.
КАРТОФЕЛЬ. 100 руб./12-литровое ве-

дро. Обращаться: ул. Зав. Ильича, 59. 
Тел.: 8-9617919366.

ШАМПУРЫ из нержавейки, 3 мм, с руч-
ками. Фото вышлю. Тел.: 8-9097453055.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК «Прораб», 220 
Вт, новый, 10 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-9097450793. 

дешево газовую колонку «Нева Люкс», 
почти новая. Тел.: 8-9634759495.

СРОЧНО угловой ДИВАН. Недорого. 
Состояние хорошее. Уместен торг. Тел.: 
8-9514713405, 2-40-55.

инвалидную коляску с судном в упаков-
ке, новые костыли. Тел.: 8-9518039931.

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру до 650 тыс. руб. 

Тел.: 8-9124036711.
земельный участок. Тел.: 8-9068611410.
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.

СДАМ
квартиру в центре. Тел.: 8-9634672059.
в пос. Лобашова 1-комнатную квартиру 

на длительный срок. Платить только ком-
мунальные услуги и следить за порядком в 
квартире. Тел.: 8-9080623755, 8-9511222707.

1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
12. Тел.: 2-17-10, 8-9193000123.

на длительный срок 2-комнатную квар-
тиру без ремонта по ул. Стадионной, 97, 
1-й этаж. Тел.: 8-9525208723.

в аренду площадь, 25 кв.м, в продо-
вольственном магазине, по адресу: ул. 
Победы, 2. Тел.: 8-9514786609.

МЕНЯЮ
ДОМ в центре на квартиру. Тел.: 

8-9080528487.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: - 

МЕНЕДЖЕР по продажам – 2 человека 
(ЖД-перевозки, Касли, Кыштым, график 
скользящий). З/плата 10000 руб. Тел.:  
8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по адресу: ул. 
Ленина, 9, г. Касли.

ОАО «Челиндбанк» КРЕДИТНЫЙ ЭКС-
ПЕРТ. Требования: высшее экономиче-
ское образование, опыт работы, комму-
никабельность. Обращаться: г. Касли, 
ул. К. Маркса, 82, тел.: 2-21-35. 

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Д». Тел.: 
8-9222349359.

ООО «ПКП Синергия» филиал в г. Кас-
ли (котельная, ул. Технологическая, д. 
1) приглашает на работу по следующим 
специальностям:  НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА - 
40000 руб. (опыт работы, высшее  техни-
ческое образование); ВЕДУЩИЙ СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МКЭУ  - от 
27000 руб. (модульные когенерационные  
энергетические установки) (сменный 
график работы, среднее специальное 
или техническое образование, обучение 
за счет работодателя); ВЕДУЩИЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КОТЕЛЬ-
НОЙ– от 20000 руб. (сменный график 
работы, среднее  специальное или тех-
ническое образование,  обучение за счет 
работодателя); ЭЛЕКТРОМОНТЕР – от 
20000 руб. (опыт работы); СЛЕСАРЬ КИ-
ПиА – от 20000 руб. (опыт работы); СЛЕ-
САРЬ ПО РЕМОНТУ – от 20000 руб. (опыт 
работы). Гарантируем своевременную 
выплату заработной платы, соц. пакет.  
Тел.:  8(351) 700-20-12, e-mail: safarova@
pkp-sinergia.ru - для резюме.

УСЛУГИ
Автобусы на заказ. Межгород, перевозка 

детей. Тел.: 8-35146-2-59-07, 8-9823239669, 
8-9226387934.

Каслинский бетонный завод. РЕАЛИЗАЦИЯ 
БЕТОНА, РАСТВОРА по ГОСТу любых марок. 
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Советская, 68, территория Машзаво-
да. Тел.: 8-9222380409, 8-9227086832.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ: срубы, дома, 
бани под ключ. Тел.: 8-9226386330.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ под заказ, воз-
можно по вашим эскизам (деревянные 
окна, двери, резные беседки, колодцы и 
другое). Тел.: 8-9049745258.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицовка, 
фундамент, стяжка, штукатурка, шпа-
клевка, покраска, плитка, ламинат, кров-
ля, забор из дерева и профнастила. Стро-
ительство под ключ домов и бань. Тел.: 
8-9227287040, Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых конструк-
ций из дерева, кровля, отделка деревом, 
полы, потолки, ламинат, гипсокартон, 
сайдинг, фундамент. Строительство под 
ключ домов и бань. Тел.: 8-9120837875.

РАЗНОЕ
Отдам котят в хорошие и надежные 

руки. Тел.: 8-9226890030, 8-9507395489. 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «16» сентября  2014 года № 424     

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального рай-
она, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями 
от 03.04.2014 №387), Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 19.12.2013 г. № 353  (с изменениями и дополнениями от 23.01.2014 г. № 369, 
20.02.2014г. № 379, 29.05.2014г. № 402, 10.07.2014 № 414, 21.08.2014 № 416).

  2. Направить главе Каслинского муниципального района 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.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «16» сентября 2014 года № 424

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 19.12.2013 № 
353 (с изменениями и дополнениями от 23.01.2014 № 369, 20.02.2014 № 379, 29.05.2014 №402, 10.07.2014 №414, 
21.08.2014 № 416)  следующие изменения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского муниципального района на 2014год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 923447,0 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 709006,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 930456,2 тыс. рублей; 
3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального района в сумме 7009,2 тыс. рублей»;
2) в приложение №4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3) в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
4) в приложение № 20 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим 

Изменениям и дополнениям.
А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района                                                                    
17.09.2014 г.
                  

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района

от  «16» сентября 2014 г. № 424
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на  2014 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов 

бюджетов
Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014

ВСЕГО 000 +73775,0
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 +2920,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 +810,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 +810,5

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 +810,5
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств 
Каслинского муниципального района

01 04 002 04 02 100 +570,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 200 +240,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 002 04 02 000 +2110,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 +350,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 13 002 00 00 000 +350,1

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 +350,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств 
Каслинского муниципального района

01 13 002 04 02 100 +350,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 13 002 04 02 000 +1760,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 13 092 00 00 000 +1760,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 +1760,0
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

01 13 092 03 02 800 +1760,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 000 +116,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 00 000 00 00 000 +116,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 +116,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 +116,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 80 00 000 +116,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

03 09 302 81 00 000 +116,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

03 09 302 81 02 600 +116,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03 09 302 81 02 000 +16781,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 +53781,3

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 +53781,3

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 +53781,3
Целевая программа « Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к 
работе в зимних условиях 2013-2014 гг.»

05 02 795 10 09 000 +53781,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 795 10 09 200 53781,3

Образование 07 00 000 00 00 000 +10435,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 +3368,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 +3368,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 +3308,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 01 420 81 00 000 +3308,6

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

07 01 420 81 02 600 +3308,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 420 81 02 000 +3308,6

Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 +60,0
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 +60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 01 420 82 02 600 +60,1

Общее образование 07 02 000 00 00 000 +6890,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 421 00 00 000 +6092,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 +6092,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 421 81 00 000 +5675,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

07 02 421 81 02 600 +5675,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 421 81 02 600 +5675,8

Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 +417,0
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным 
средним и средним

07 02 421 82 02 000 +417,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 421 82 02 600 +417,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 +797,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 +797,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 00 000 +797,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 02 000 +797,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 02 423 81 02 600 +797,3

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 +176,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 452 00 00 000 +176,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных 
казенных  учреждений

07 09 452 99 00 000 +176,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений за счет средств Каслинского муни-
ципального района

07 09 452 99 02 000 +176,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 452 99 02 200 +176,4

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 +1522,0
Культура 08 01 000 00 00 000 +1522,0
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 440 00 00 000 +962,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 80 00 000 +962,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 440 81 00 000 +962,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

08 01 440 81 02 000 +962,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 440 81 02 600 +962,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 +71,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 80 00 000 +71,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 441 81 00 000 +71,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

08 01 441 81 02 000 +71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

08 01 441 81 02 600 +71,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 +489,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

08 01 442 99 00 000 +489,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений за счет средств Каслинского муни-
ципального района

08 01 442 99 02 000 +489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 442 99 02 200 +489,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 +5000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 000 00 00 000 +5000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 03 521 00 00 000 +5000,0
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы работникам муници-
пальных учреждений и оплату топливно-энергетических ресур-
сов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

14 03 521 01 68 000 +5000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 521 01 68 500 +5000,0

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                    

17.09.2014 г.

Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

 Каслинского муниципального района
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «16» сентября 2014 г. № 424
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского
муниципального района на 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014

ВСЕГО +73775,0

Администрация Каслинского муниципального района 668 +55027,8

Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 +1130,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

668 01 04 000 00 00 000 +810,5
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Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

668 01 04 002 00 00 000 +810,5

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 +810,5

Расходы на содержание центрального аппарата за счет 
средств Каслинского муниципального района

668 01 04 002 04 02 000 +810,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

668 01 04 002 04 02 100 +570,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 01 04 002 04 02 200 +240,0

Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 +320,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

668 01 13 092 00 00 000 +320,0

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 +320,0

Реализация мероприятий по выполнению других обяза-
тельств органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 +320,0

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 +320,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

668 03 00 000 00 00 000 +116,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

668 03 09 000 00 00 000 +116,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 302 00 00 000 +116,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 302 80 00 000 +116,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 302 81 00 000 +116,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 302 81 02 000 +116,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 302 81 02 600 +116,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 +53781,3

Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 00 +53781,3

Целевые программы муниципальных образований 668 05 02 795 00 00 000 +53781,3

Целевая программа « Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального 
района к работе в зимних условиях 2013-2014 гг.»

668 05 02 795 10 09 00 +53781,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 05 02 795 10 09 200 +53781,3

Финансовое управление администрации Каслинского 
муниципального района

669 +6440,0

Общегосударственные вопросы 669 01 00 000 00 00 000 +1440,0

Другие общегосударственные вопросы 669 01 13 000 00 00 000 +1440,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

669 01 13 092 00 00 000 +1440,0

Выполнение других обязательств государства 669 01 13 092 03 00 000 +1440,0

Реализация мероприятий по выполнению других обяза-
тельств органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района

669 01 13 092 03 02 000 +1440,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 13 092 03 02 800 +1440,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

669 14 00 000 00 00 000 +5000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 000 00 00 000 +5000,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 669 14 03 521 00 00 000 +5000,0

Субсидии местным бюджетам на частичное финансиро-
вание расходов на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений и оплату топливно-энергети-
ческих ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

669 14 03 521 01 68 000 +5000,0

Межбюджетные трансферты 669 14 03 521 01 68 500 +5000,0

Комитет по управлению имуществом и земельным отно-
шениям администрации Каслинского муниципального 
района

670 +350,1

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 +350,1

Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 +350,1

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

670 01 13 002 00 00 000 +350,1

Центральный аппарат 670 01 13 002 04 00 000 +350,1

Расходы на содержание центрального аппарата за счет 
средств Каслинского муниципального района

670 01 13 002 04 02 000 +350,1

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

670 01 13 002 04 02 100 +350,1

Управление культуры администрации Каслинского муни-
ципального района

671 +1732,0

Образование 671 07 00 000 00 00 000 +210,0

Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 +210,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 00 00 000 +210,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 423 80 00 000 +210,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 423 81 00 000 +210,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 07 02 423 81 02 000 +210,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 423 81 02 600 +210,0

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 +1522,0

Культура 671 08 01 000 00 00 000 +1522,0

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры 
и кинематографии

671 08 01 440 00 00 000 +962,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 440 80 00 000 +962,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 440 81 00 000 +962,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 440 81 02 000 +962,0

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ведом-
ство

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая ста-
тья

вид 
рас-
хода

2014

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 440 81 02 600 +962,0

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 441 00 00 000 +71,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 441 80 00 000 +71,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 441 81 00 000 +71,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 441 81 02 000 +71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 441 81 02 600 +71,0

Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 +489,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений

671 08 01 442 99 00 000 +489,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслин-
ского муниципального района

671 08 01 442 99 02 000 +489,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

671 08 01 442 99 02 200 +489,0

Управление образования администрации Каслинского 
муниципального района

672 +10225,1

Образование 672 07 00 000 00 00 000 +10225,1

Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 +3368,6

Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 +3368,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 +3368,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 420 81 00 000 +3308,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 01 420 81 02 000 +3308,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 420 81 02 600 +3308,6

Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 +60,0

Субсидии на иные цели детским дошкольным учреж-
дениям за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

672 07 01 420 82 02 000 +60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 420 82 02 600 +60,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 +6680,1

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние

672 07 02 421 00 00 000 +6092,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 +6092,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 421 81 00 000 +5675,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 02 421 81 02 000 +5675,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 81 02 600 +5675,8

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 +417,0

Субсидии на иные цели школам начальным, школам 
неполным средним и средним

672 07 02 421 82 02 000 +417,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 +417,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 +587,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 +587,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 00 000 +587,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 02 000 +587,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 423 81 02 600 +587,3

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 +176,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производствен-
ные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 452 00 00 000 +176,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведом-
ственных казенных  учреждений

672 07 09 452 99 00 000 +176,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслин-
ского муниципального района

672 07 09 452 99 02 000 +176,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

672 07 09 452 99 02 200 +176,4

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                    

17.09.2014 г.

Приложение № 3
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

 Каслинского муниципального района
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,

утвержденным решением  Собрания депутатов
Каслинского  муниципального района 

от  «16» сентября 2014 г. № 424
Объем субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района в 2014 году
Наименование Субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 

работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

Багарякское с/п +700,0
Береговое с/п +900,0
Булзинское с/п +300,0
Воздвиженское с/п +350,0
Григорьевское с/п +500,0
Маукское с/п +100,0
Огневское с/п +200,0
Тюбукское с/п +1600,0
Шабуровское с/п +350,0
Всего +5000,0

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                    

17.09.2014 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринима тельства 
(далее именуется – Порядок) определяет цели, усло-
вия и правила предоставления в 2014 – 2016 годах за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы (далее именуется – Программа) 
субсидий субъек там малого и среднего предпри-
нимательства (далее именуются – СМСП), а также 
критерии от бора СМСП, имеющих право на полу-
чение субсидий, и порядок возврата субсидий в 
случае на рушений условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Субсидии СМСП за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района пре доставляются 
в целях возмещения затрат по уплате лизинговых 
платежей по договорам лизинга.

3. Субсидии предоставляются СМСП при условии:
1) государственной регистрации СМСП на терри-

тории Каслинского муниципального района;
2) отсутствия просроченной задолженности по 

ранее предоставленным на возвратной основе бюд-
жетным средствам;

3) отсутствия задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней и госу дарственные 
внебюджетные фонды;

4) осуществления приоритетных видов деятель-
ности, указанных в разделе I  муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
администрации Каслинского муниципального рай-
она от  31.03.2014 № 375 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2014-2016 годы»;

5) создания новых или сохранения действующих 
рабочих мест в текущем финансовом году;

6) прироста или сохранения объема налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней в текущем 
финансовом году;

7) установления размера среднемесячной 
заработной платы СМСП не ниже прожиточного 
минимума, определенного для трудоспособного 
населения Челябинской области в текущем финан-
совом году. 

Предоставление субсидий СМСП осущест-
вляется в пределах средств, предусмотрен ных 
муниципальной целевой программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кас-
линском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы, утвержденной постановлением админист-
рации Каслинского муниципального района от 
31.03.2014  № 375 на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

II. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ ЛИЗИНГО-
ВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

5. Субсидии на возмещение затрат СМСП по 
уплате лизинговых платежей по договорам лизинга, 
заключенным с лизинговыми компаниями (далее 
именуются - субсидии по лизингу), предоставляются 
при условии своевременной оплаты СМСП лизин-
говых платежей в соответствии с графиком лизин-
говых платежей.

Субсидии по лизингу не предоставляются по про-
сроченным лизинговым платежам.

6. Субсидии по лизингу предоставляются СМСП из 
расчета пятидесяти процентов про изведенных СМСП 
затрат по уплате авансового платежа при заключении 
договора лизинга и лизингового процента.

Лизинговый процент определяется как разница 
между лизинговым платежом и его ча стью, предна-
значенной для возмещения затрат лизинговой ком-
пании по приобретению имуще ства.

7. Субсидии по лизингу предоставляются со дня 
подписания договора лизинга до исте чения срока 
действия данного договора.

8. Субсидии по лизингу предоставляются в 
пределах средств, предусмотренных на указан-
ные цели в бюджете Каслинского муниципально-
го района на соот ветствующий год и доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на реализацию 
Программы.

9. Для рассмотрения вопроса о предоставлении 
субсидии по ли зингу СМСП представляет в Отдел 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (далее — Отдел эко-
номики) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии по фор-
ме согласно приложению 1;

2) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей), выданную не позднее месяца до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидии;

3)  заверенные СМСП копии документов, под-
тверждающих право СМСП на осуществление 
отдельных видов деятельности, если в соответствии 
с действующим законодательством Рос сийской 
Федерации для их осуществления требуется специ-
альное разрешение;

4)  заверенные СМСП копии бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах СМСП 
по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявления о предостав-
лении субсидии (иной предусмотренной действу-
ющим законодательством Россий ской Федерации 
о налогах и сборах документации, если СМСП не 

представляет в налоговые органы бухгалтерский 
баланс);

5)  копию формы Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествую щий 
календарный год с отметкой налогового органа о 
принятии формы;

6) справки из налогового органа, территориаль-
ных органов Пенсионного Фонда РФ и Фонда соци-
ального страхования РФ о состоянии расчетов СМСП 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты и внебюджетные фонды РФ, подтвержда-
ющие отсутствие недоимки, а также задолженности 
по уплате пеней, штрафов по состоянию не позднее 
месяца до даты подачи заявления о предоставле-
нии субсидии;

7) заверенные лизинговой компанией копии 
договора лизинга, графика лизинговых плате жей, 
договора купли-продажи, заключенного лизин-
говой компанией с продавцом имущества, акта 
приема-передачи имущества, полученного лизин-
гополучателем от лизинговой компании по дого-
вору лизинга;

8) расчет размера субсидии по лизингу по форме 
согласно приложению 2.

10. СМСП вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах 2, 6 пункта 9 настоящего 
Порядка. В случае если СМСП не были представле-
ны указанные документы, Отдел экономики само-
стоятельно запрашивает их в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

11. Отдел экономики регистрирует заявления 
СМСП о предоставлении субси дий по мере их посту-
пления в журнале учета заявлений.

Отдел экономики в течение пятнадцати 
дней с даты получения от СМСП заявления о 
предоставлении субсидии и документов, пред-
усмотренных настоящим Порядком, проводит 
экспертизу представленных СМСП докумен-
тов на предмет соответствия их требованиям 
на стоящего Порядка, проверяет целевое исполь-
зование и правильность расчетов разме ров суб-
сидии по лизингу.

12. В случае неполного предоставления докумен-
тов, их несоответствия требованиям на стоящего 
Порядка Отдел экономики возвращает СМСП пред-
ставленные документы.

13. Отдел экономики в случае соответствия пред-
ставленных СМСП документов требо ваниям насто-
ящего Порядка представляет их на рассмотрение 
общественного координационного Совета по вопро-
сам малого и среднего предпринимательства на 
территории Каслинского муниципального района 
(далее именуется – Совет).

14. Совет принимает решение о предоставлении 
СМСП субсидии по лизингу, руководствуясь следу-
ющими критериями:

1) экономическая эффективность: 
- отношение прироста объема реализации това-

ров (ра бот, услуг) в текущем финансовом году к раз-
меру предоставляемой субсидии по  лизингу;

2) социальная эффективность:
- отношение среднемесячной заработной платы 

работников СМСП к величине прожиточ ного мини-
мума, установленного для трудоспособного населе-
ния в Челябинской области; 

- количество создаваемых новых рабочих мест в 
текущем финансовом году или мини мальный пери-
од сохранения действующих рабочих мест;

3) бюджетная эффективность:
 - отношение прироста объема налоговых отчис-

лений в бюджеты всех уровней в текущем финан-
совом году к размеру предоставляемой субсидии 
по лизингу;

15. Решение о предоставлении СМСП субсидии по 
лизингу при нимается большинством голосов членов 
Совета и оформляется протоколом. 

В протоколе Совета в отношении СМСП - полу-
чателей поддержки в форме предоставле ния субси-
дий по лизингам должны содержаться следующие 
сведения:

- полное наименование юридического лица 
(фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя), основной государственный реги-
страционный номер записи о государствен ной 
регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);

- виды возмещаемых затрат и размеры предостав-
ляемых СМСП субсидий по лизингам;

- ожидаемые результаты хозяйственной деятель-
ности СМСП на текущий финансовый год в соответ-
ствии с пунктом 19 настоящего Порядка.

16. Отдел экономики информирует СМСП о при-
нятом Советом решении в течение пяти дней со дня 
его принятия.

17. Перечисление денежных средств на расчёт-
ный счёт СМСП осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней с даты принятия Советом решения.

18. Документы для предоставления субсидии по 
лизингу прини маются Отделом экономики до 01 
декабря текущего года.

19. Отдел экономики осуществляет мониторинг 
достижения ожидаемых результатов хо зяйственной 
деятельности СМСП в текущем финансовом году с 
учетом полученной субсидии.

Для проведения мониторинга достижения ожи-
даемых результатов хозяйственной дея тельности 
по запросу Отдела экономики СМСП представляют 
следующие документы:

копию отчета о финансовых результатах СМСП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий

 субъектам малого и среднего предпринимательства
 Каслинского муниципального района

в 2014-2016 годах 

Заявление о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется - СМСП)____________________  ____________
__________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование СМСП)
______________________________________________________________________________________ __________________,
ИНН ___________________________________________________________________________________________________ ,
юридический адрес _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ ,
фактический адрес осуществления деятельности _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ ,
телефон (______)________________________________________, факс (______)  ____________________________________ ,
электронная почта  _____________________________________________________________________________________ ,
осуществляющий деятельность в сфере ____________________________________________________________________
    (перечень видов деятельности, в отношении которых запрашивается
__________________________________________________________________________________________________________ ,
поддержка, в течение двух предшествующих лет)
производящий ___________________________________________________________________________________________
                               (наименование видов продукции (работ, услуг), в отношении которых запрашивается поддержка,
__________________________________________________________________________________________________________ ,
в течение двух предшествующих лет, с указанием кодов видов продукции)
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга;
в размере _______________________________________ рублей.

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица 
из мерения

Значение показателя по годам
д в а  п р е д ш е -
ствующих 
календарных 
года

текущий 
календар-
ный год 
(ожидаемое)

1 2 3 4 5
Объем выручки от реализации то варов, выполнения работ, 
оказания услуг

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
Средняя численность работников, всего:
в том числе:
       среднесписочная численность работников,
       средняя численность внешних совместителей, лиц, выпол-
нявших работы по договорам гражданско-правового харак-
тера

человек

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней тыс. рублей
Режим налогообложения СМСП

3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест _________________________________.
4. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с СМСП, с указанием оснований для вхождения таких лиц 

в эту группу (в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О защите конкурен-
ции»____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
5. Банковские реквизиты СМСП:
расчетный счет _____________________________________________________________________________________ ,
наименование банка _________________________________________________________________________ ______, 

корреспондентский счет _______________________________________________________________________________,
БИК ______________________________________ КПП ______________________________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.

_______________________________             _____________________               _____________________     
_______________________________
(должность руководителя СМСП)                            (подпись)        (Ф.И.О. руководителя СМСП)

« ___» _____________20_____ г. 
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 20.08.2014 г. № 1012

ПОРЯДОК предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в Каслинском муниципальном
районе в 2014-2016 годах 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий

 субъектам малого и среднего предпринимательства
 Каслинского муниципального района

в 2014 – 2016 годах 

Расчет
размера субсидии по лизингу

Период с _____________________________ 20_____ г.  по _____________________ 20____ г.

1. Наименование СМСП _________________________________________________________________________________
                                                     (полное наименование СМСП)
_________________________________________________________________________________________________________.

2. Договор лизинга № ______________________ от __________________ 20 ____ г.

3. Наименование лизингодателя ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4. Наименование приобретаемого имущества ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

5. Стоимость лизинга имущества по договору лизинга ____________________________________ рублей.

6. Договор купли-продажи № _________________ от _________________ 20____ г.

7. Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи _____________________ рублей.

8. Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

9. Размер лизингового процента (разница между стр. 5 и стр. 7) __________________ рублей.

10. Доля лизингового процента в общей стоимости лизинга имущества (отношение стр. 9 к стр. 5, умножен-
ное на 100) __________________ процентов.
11. Наименования и реквизиты документов, подтверждающих уплату начисленных лизинговых платежей 
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

за отчетный год (налоговой декларации, иных доку-
ментов, подтверждающих объем реализации това-
ров (работ, услуг) за отчетный год);

- копию декларации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование за отчетный 
год (годового реестра о доходах фи зических лиц, 
иных документов, подтверждающих размер сред-
немесячной заработной платы работников СМСП 
за отчетный год);

- копию формы Сведения о среднесписочной чис-
ленности работников за отчетный год с отметкой 
налогового органа о принятии формы;

- копии документов, подтверждающих сумму 
фактически уплаченных налогов за отчет ный год 
в бюджеты всех уровней (справку из налогового 
органа, платежные поручения, кассо вые доку-
менты).

20. В случае недостижения СМСП ожидаемых 
результатов хозяйственной деятельности, указан-

ных в протоколе Совета, Отдел экономики готовит 
предложения для рассмотрения на заседании Сове-
та вопроса о возврате СМСП выделенных субсидий 
по лизингу в бюджет Каслинского муниципального 
района. Решение Совета о возврате субсидии по 
лизингу оформляется протоколом, копия которого 
направляется СМСП. 

21. В случае нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидий по лизингу, СМСП 
перечисляют денежные средства на единый счет 
бюджета Каслинского муниципального района в 
течение 10 календарных дней со дня получения 
от От дела экономики требования о возврате суб-
сидии.

22. Учет предоставляемых субсидий по креди-
там (субсидий по лизингам) осуществляет Отдел 
экономики. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 20.08.2014  №1012

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
в Каслинском муниципальном районе в 2014-2016 годах

В целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего  предпринимательства в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от  31.03.2014 № 375 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Каслинском муниципальном районе в 2014-2016 годах.

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

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

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от « 23 » сентября 2014 г. № 164

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Шабуровского сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015 и  2016 года 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского 
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года», Уставом Шабуровского сельско-
го поселения, Решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 21.11.2005 г. № 20/1 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Шабуровском сельском поселении»

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Шабуровского сельского поселения на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 18.12.2013 г. № 140, с изменением и дополнением от 31 января 2014 г. № 143, от 14 февраля 
2014 г. № 146, от 30 мая 2014 г. № 160.

2. Направить Главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Шабуровского сельского посе-

ления.
А.А. КОМЛЕВ, председатель Совета депутатов 

Шабуровского сельского поселения

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Шабуровского

сельского поселения "О внесении изменений
и дополнений  в  бюджет Шабуровского

сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"

от "23" сентября 2014 года № 164
Распределение бюджетных ассигнований   по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2014 год Шабуровского
сельского поселения

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджета

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
-

де
л

целевая 
статья

ви
д 

ра
сх

од
а

ВСЕГО             400,0
Администрация Шабуровского поселения             400,0
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 45,0

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

01 04 000 00 00 000 45,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 45,0

Центральный аппарат (м/с) 01 04 002 04 02 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 002 04 02 200 45,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 155,0

Благоустройство 05 03 600 00 00 000 155,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 600 01 00 200 155,0

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 200,0
Культура 08 01 000 00 00 000 200,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 000 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 440 99 00 200 200,0

М.Г. ШАБАЛИН, глава
Шабуровского сельского поселения 

«23» сентября 2014 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Шабуровского

сельского поселения "О внесении изменений
и дополнений  в  бюджет Шабуровского

сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"

от "23" сентября 2014 года №164 

Ведомственная структура расходов бюджета Шабуровского
сельского поселения на 2014 год

(тыс.руб)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «16» сентября 2014 г. № 426    

О внесении дополнений в Перечень коррупционно опасных 
должностей муниципальной службы Каслинского
муниципального района

В целях реализации законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной 

службы Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 27.09.2012 №240.

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района допол-
нения в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муниципального 
района для подписания и опубликования в газете «Красное Знамя».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «16» сентября 2014 г. № 426

Дополнения в Перечень коррупционно опасных должностей
муниципальной службы  Каслинского муниципального района

Дополнить Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского муници-
пального района пунктами 18.1 и 38 следующего содержания:

18.1 начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации Каслинского муниципального 
района; 

38. ведущий специалист отдела внутреннего финансового контроля администрации Каслинского муни-
ципального района.

А.В.ГРАЧЕВ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района                                                                    

17.09.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 30.09.2014  № 1148

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Охрана окружающей среды
и природопользование на территории 
Каслинского муниципального района»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Охрана окружаю-

щей среды и природопользование на территории Каслинского муниципального района» Комитетом по 
охране окружающей среды и природопользованию администрации Каслинского муниципального района, 
утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 28.03.2012 № 428, 
следующие изменения:

1) пункт 21 раздела V  изложить в следующей редакции:
«21. Жалоба подлежит рассмотрению 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).  пункта 8 раздела II  изложить в следующей редакции:
«8. График работы Комитета, часы приема: Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 часов, пере-

рыв на обед с 13-00 до 14-00 часов. Тел./факс: 8(351-49)2-16-10. Почтовый адрес для  направления 
обращений и документов: 456830, Челябинская область, город Касли, улица Ленина,  дом 55».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоя-
щее 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 первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района                                                                       

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов
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2014

ВСЕГО               400,0
Администрация Шабуровского поселения 061             400,0
Общегосударственные вопросы 061 01 00 000 00 00 000 45,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

061 01 04 000 00 00 000 45,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

061 01 04 002 00 00 000 45,0

Центральный аппарат (м/с) 061 01 04 002 04 02 000 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

061 01 04 002 04 02 200 45,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 000 00 00 000 155,0
Благоустройство 061 05 03 600 00 00 000 155,0
Уличное освещение 061 05 03 600 01 00 000 155,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

061 05 03 600 01 00 200 155,0

Культура и кинематография 061 08 00 000 00 00 000 200,0

Культура 061 08 01 000 00 00 000 200,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

061 08 01 440 00 00 000 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 08 01 440 99 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

061 08 01 440 99 00 200 200,0

М.Г. ШАБАЛИН, глава
Шабуровского сельского поселения 

«23» сентября 2014 г.

                                                                          УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от « 23» сентября 2014 г. №164

Изменения и дополнения в Бюджет Шабуровского сельского
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Внести в Бюджет Шабуровского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и  2016 
годов, утвержденный решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 18.12.2013 № 
140, с изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г. № 143, от 30 мая 2014 г. № 160 следующие изме-
нения и дополнения:

1)пункт 1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основные характеристики Бюджета Шабуровского сельского поселения на 2014 год
Утвердить основные характеристики бюджета Шабуровского сельского поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 5197,1 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 3436,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 5675,8 тыс. рублей;
           3) объём дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения в сумме 478,7 тыс. рублей».
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям.
М.Г. ШАБАЛИН, глава

Шабуровского сельского поселения 
«23» сентября 2014 г.

Период Сумма произве-
д е н н ы х  С М С П 
лизинговых пла-
тежей, рублей

Доля лизингового 
процента в общей 
стоимости ли зинга 
имущества, про-
центов

Сумма изин-
гового про-
цента  (гр. 2 х 
гр. 3 / 100), 
рублей

Размер субсидии  из расчета  50 про-
центов про изведенных СМСП затрат 
на уплату лизингового про цента,
рублей

1 2 3 4 5

Итого за год 
ВСЕГО

Руководитель СМСП
________________________________
Главный бухгалтер
________________________________ 
Дата ___________________________
М.П.

Согласовано:
Первый заместитель главы
Каслинского муниципального района
_______________________________
Дата __________________________
М.П.
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