
В воскресенье, 22 фев-
раля, в Каслях выдалась 
теплая погода. В горо-
де пахло талой водой, 
близкой весной, а еще 
блинами. Откуда? С пло-
щади  Дворца культуры 
имени И. М. Захарова, 
где собрались наши 
земляки, стар и млад, с 
Зимушкой проститься, 
Весну-красну встретить.  
Издавна на Руси любили 
отмечать Масленицу – 
праздник веселый, озор-
ной. Не забыт обычай и 
сегодня. 

Утром для детей устрои-
ли отдельный праздник, где 
творческий коллектив Дворца 
культуры, переодевшись  в 
костюмы народных героев, раз-
влекал юных гостей сказочной 
постановкой. Совместными 
силами дети смогли победить 
Бабу Ягу и разбудить весну от 
спячки. 

В 12 часов началось общее 
гуляние и начало празднику 
положило выступление детских 
танцевальных коллективов 
«Антре» и «Александрит». А 
потом появились скоморохи, 
которые стали честной народ 
на Масленицу зазывать, чтоб 
повеселиться, из их уст жите-
ли и гости города услышали 
историю Каслинского района, а 
также смогли узнать об истоках 
этого праздника.

После пришло время игр 
и забав. Взрослые и дети на-
перегонки уплетали блины, 
бегали в мешках, устраивали 
«петушиные бои», прыгали 
через канат, забивали гвозди 
и мерились силой, поднимая 
пудовую гирю. Конечно, не 
обошлось без любимого всеми 
развлечения – перетягивания 
каната. Все участники конкур-
сов получили сладкие призы, 
а также местную валюту «ру-
блики», которую потом обме-
нивали в «лавке подарков» на 
ценные призы.

Между конкурсами творчес-
кий коллектив Дворца культу-

ры развлекал гостей праздника 
веселыми сценками, плясками 
и песнями.

Кульминацией праздника 
стало сожжение чучела Мас-
леницы. После чего все желаю-
щие смогли принять участие в 
аттракционах – свою ловкость 
и меткость продемонстриро-
вать, отведать блинов с чаем 
из самовара, а также потан-
цевать и спеть частушки под 
баян.

Обряд сожжения чучела 
свершился, но народ не рас-
ходился. Праздник удался на 
славу! 

Валентин ХАЛДИН
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Фаина Анатольевна ДЕМЬЯНОВА, школа №25, г. Касли: 
– Меня, как педагога, очень беспокоит проблема воспитания детей в семье и все развиваю-
щееся потребительское отношение к школе. Родители почему-то считают, что их ребенок 
приходит сюда получать услуги. Дома не уделяют должного внимания своему ребенку, 
мало общаются с ним, не знают, чем интересуется их ребенок, какие у него увлечения. 
В школе мы много беседуем с родителями на эту тему. Ведь какие бы реформы ни про-
ходили в образовании, сколько бы ни возлагалось обязательств на школу, основы 

толерантности, гуманизма, культуры, социализации человека — все формируется в 
недрах семьи.  

Масленицу сожглиМасленицу сожгли

ВЧЕРА
В рамках конкурса «Педагог года-2014» прошли 
открытые занятия по номинации «Педагог года в 
дошкольном образовании». Шесть конкурсанток 
— воспитатели городских детских садов, провели 
занятия с детьми в незнакомой группе дошкольных 
учреждений №9 «Жемчужинка» и №12 «Теремок» по 
теме педагогического опыта. Конкурс проводится 
в три тура, по итогам которых жюри определит по-
бедителя. 

ЗАВТРА
В поселке Красный Партизан пройдет встреча, посвящен-
ная дню 8 Марта. На праздничное мероприятие приглашено 
более 20 тружениц, жительниц Красного Партизана и Аллак, 
многие годы честно и добросовестно проработавших в 
сельском хозяйстве. При поддержке Каслинского отделе-
ния партии «Единая Россия» для них организуют чаепитие 
с пирогами, а самодеятельные артисты порадуют своим 
выступлением.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В администрации района состоится расширенное 
аппаратное совещание. К рассмотрению запланиро-
ваны вопросы о прохождении отопительного периода 
и расчетах за топливно-энергетические ресурсы, о 
мероприятиях по предупреждению ЧС, связанных с 
весенним паводком, об организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями, о 
ходе подготовки к празднованию Победы и другие 
вопросы.

Татьяна Сидоренкова и Людмила Фирсова в магазине «Дикси»

Самые юные таланты. Участницы детского коллек-
тива «Ладушки»

Как выросли цены на продукты по сравнению с про-
шлым годом? Не пытаются ли продавцы, пользуясь 
проблемами в экономике, выложить на прилавки 
некачественные товары? Для того, чтобы ответить 
на эти вопросы, на территории Каслинского района 
действует проект партии «Единая Россия» «Народ-
ный контроль». 

Своим мнением о данной 
программе поделился руко-
водитель исполнительного 
комитета местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Наталья Николаевна 
Ахмина:

– На протяжении по-
следних месяцев народные 
контролеры более активно 
включились в работу по 
реализации этого проекта, 
в связи с повышением цен 
на некоторые категории 
продуктов. Для того, чтобы 
держать под контролем 
ситуацию и своевременно 
реагировать на необосно-
ванный рост цен, народные 
контролеры еженедельно 
проводят мониторинг в 
различных торговых точках 
района.

У нас создана рабочая 
группа под руководством 
координатора партийного 
проекта, депутата Собрания 
депутатов КМР Людмилы 
Михайловны Фирсовой.  
Хочу отметить, что наши 
рейды приносят результаты. 
Мы получаем срез цен по на-
шему району и уже можем 
делать сравнительный ана-
лиз, после чего все данные 
собираются и отправляются 
в Законодательное Собра-

ние Челябинской области и 
другие компетентные орга-
ны, которые берут на кон-
троль ту или иную торговую 
точку в случае зафиксиро-
ванных нарушений.

Стоит отметить, что наши 
рейды сейчас уже восприни-
маются доброжелательно 
со стороны владельцев, они 
готовы предоставлять нам 
информацию, в связи с чем 
происходит удорожание. 
Например, смена поставщи-
ка или постоянно изменяю-
щийся курс доллара, – го-
ворит Наталья Николаевна.

Помимо мониторинга 
цен, члены «Народного 
контроля» выявляют про-
сроченные продукты, пред-
лагаемые к продаже. Также 
они имеют право попро-
сить переместить товары, 
которые несовместимы по 
своему потреблению.

Наряду с «Народным кон-
тролем» в администрации 
Каслинского муниципаль-
ного района подобной де-
ятельностью занимается 
отдел экономики и инвести-
ций. Специалисты отдела 
отслеживают рост цен в 
сетевых магазинах города. 
Информацию отправляют в 
правительство области.

Цены — на контроль

Коллектив «Антре».Танец «Ярмарка»

Какая Масленица без хоровода

А. НЕНАШЕВ

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За январь-февраль 2015 года минимальная цена на 
ряд продуктов резко возросла, так, например, рисовая 
крупа подорожала на 18 рублей, макаронные изделия 
на 3 рубля, сахарный песок на 12 рублей, молоко пи-
тьевое на 2 рубля. Отмечен также небывалый рост на 
свежие овощи и фрукты, картофель подорожал на 8 
рублей, огурцы на 50 рублей, бананы и яблоки на 20 
рублей. 



Сессия районного Собрания
Районные депутаты провели очередное заседание: внесли 
изменения в бюджет района, рассмотрели итоги деятель-
ности каслинской полиции и контрольно-счетной палаты 
за 2014 год, говорили о молодежной политике и социаль-
ном положении детей. В работе Собрания приняли участие 
глава района, представитель прокуратуры и другие при-
глашенные лица. 

Как сообщил начальник от-
дела полиции Андрей Маджар, 
оперативная обстановка на тер-
ритории района в 2014 году была 
стабильной и контролируемой. 
Число зарегистрированных пре-
ступлений сократилось на 22,2% 
и составило 547 преступлений. 

Отмечено снижение числа 
преступлений категории «осо-
бо тяжкие» – с 49 до 40 (18%) и 
«тяжкие преступления» – с 163 до 
92 (43%). В 2014 году зарегистри-
ровано 5 убийств, все раскрыты. 
Эффективность раскрываемости 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков, увеличилась на 2,6%. Таких 
преступлений на территории 
района за отчетный период за-
регистрировано 55. Из общего 
числа преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тиков, личным составом отдела 
МВД выявлено 15. 

Несмотря на положительную 
динамику, ситуация с оборотом 
и сбытом наркотических средств 
вызвала у депутатов обоснован-
ную тревогу. В первую очередь, 
распространение так  называ-
емых «спайсов», курительных 
смесей. 

– Я понимаю, что вы действу-
ете только в правовом поле, – 
заметил депутат Игорь Дятлов, 
обращаясь к докладчику, – но 
сегодня ситуация не должна 
складываться так, что, если вы 
не можете привлечь их к ответ-
ственности по закону, то и обра-
щать внимание вроде ни к чему. 
Я говорю о том, что необходимо 
как можно чаще этих людей 
контролировать, отслеживать 
их деятельность. Если эти лица, 
а вы наверняка знаете, кто зани-
мается распространением сме-
сей, будут всегда в поле зрения 
правоохранительных органов, 
то, возможно, в какой-то сте-
пени снизится и наркотическая 
напряженность в районе.  

Депутат Людмила Фирсова 
выразила недовольство бездей-
ствием полиции по фактам не-
законной реализации алкоголя 
в ночное время. По ее мнению, 
несмотря на выявленные в ходе 
рейдов «народного контроля» 
факты реализации алкогольной 
продукции в ночное время в 
одном из круглосуточных мага-
зинов города, полиция не пред-
принимает к индивидуальному 
предпринимателю никаких мер. 

С докладом о внесении из-
менений в бюджет райо-

на на 2015 год выступил перед 
депутатами заместитель главы 
района Валерий Коробейников. 
По его информации, изменения 
связаны с необходимостью рас-
пределения остатков средств 
бюджета на 1 января 2015 года. 
Самое главное и объемное ис-
пользование остатков пред-
лагалось на возврат кредитных 
ресурсов в сумме 10 млн рублей. 
На 8 млн 630 тыс. рублей уве-
личился план расходов за счет 
увеличения собственных дохо-
дов бюджета. Для привлечения 
средств из областного бюджета 
на условиях софинансирования 
из бюджета района предусмо-
трено финансирование муници-
пальных программ в сумме 6 млн 
504 тыс. рублей, которые будут 
направлены на материально-
техническое оснащение вновь 

открывающегося детского сада 
№6, на питание детей в детских 
садах, на ремонт помещений, 
на организацию отдыха детей и 
летнюю занятость несовершен-
нолетних, на оплату проекта по 
реконструкции музея и другие 
нужды.

Также предусмотрен 1 млн 
230 тыс. рублей для оценки и 
технической инвентаризации 
имущества, на содержание иму-
щества и кадастровые работы. 
Планируется направить 250 тыс. 
рублей на установку камер сле-
жения в местах скопления лю-
дей. Багарякскому поселению 
предусмотрена дотация в сумме 
396 тыс. рублей на техническую 
инвентаризацию водопровода и 
на начало ремонта помещения 
досугового центра. 

Общие параметры бюджета 
района при принятых измене-
ниях составили 831 млн 278,4 
тыс. рублей по доходам, по 
расходам – 833 млн 081,8 тыс. 
рублей. При этом дефицит бюд-
жета района исчисляется 1 млн 
803,4 тыс. руб.

По просьбе депутатов Геор-
гия Сейпианова и Виктора Зай-
цева в уточнение бюджета вклю-
чены расходы в сумме 60 тыс. 
рублей на ремонт обелисков 
погибшим участникам Великой 
Отечественной войны в селах 
Шабурово и Багаряк. 

На заседании Собрания 
депутаты заслушали от-

чет председателя контрольно-
счетной палаты Людмилы Ша-
буровой о работе контрольного 
органа в 2014 году. За год пала-
той проведено 40 контрольных 
мероприятий и 2 встречные про-
верки, 24 экспертно-аналитиче-
ских мероприятия и выполнено 
24 заключения на поступившие 
проекты законов и иных норма-
тивных правовых актов муници-
пального образования. 

Проверке подверглись го-
родские и сельские детские 
образовательные учреждения, 
управление и учреждения куль-
туры, МУ «Гражданская защита». 

В процессе работы были вы-
явлены нарушения на сумму 22 
млн 758,2 тыс. рублей: нецелевое 
использование средств — 1 млн 
036,8 тыс. рублей; неэффектив-
ное использование средств – 3 
млн 218,8 тыс. рублей; наруше-
ние законодательства о бух-
галтерском учете и требований 
по составлению бюджетной 
отчетности – 555,7 тыс. рублей; 
нарушения в учете и управлении 
муниципальным имуществом 
– 17 млн 786,7 тыс. рублей; на-
рушения законодательства РФ 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг – 
160,2 тыс. рублей.  

Принятые меры позволили 
устранить финансовые наруше-
ния и восстановить бюджетные 
средства в общей сумме около 
11 млн рублей. По результатам 
контрольных проверок направ-
лено 19 предписаний, 35 пред-
ставлений, 14 писем в органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, к дис-
циплинарной ответственности 
привлечены 6 человек.  

Заслушав данную информа-
цию, депутат Евгений Голышев 
счел нужным обратить внима-
ние руководителей на деятель-

ность должностных лиц, по чьей 
вине постоянно допускаются 
какие-либо нарушения. «Нужно 
навести порядок, и в случае 
необходимости наказать вино-
вных», – считает он.

– А я хотел бы обратить вни-
мание на то, что подчас рас-
поряжения руководители дают 
на словах и не оформляются 
документально, – добавил свое 
замечание Виктор Зайцев. 

Игорь Дятлов, считая это 
важным, не обошел стороной и 
то, какой контроль за исправле-
нием нарушений ведет палата, 
а также какие выводы делает 
муниципалитет.

– Я бы попросил главу района 
дать поручения руководителям 
ведомств, пусть приведут в со-
ответствие всю документацию. 
А контрольно-счетная палата 
должна контролировать исправ-
ление выявленных ею наруше-
ний, – в частности заметил он.  

 «Хоть это и не входит в нашу 
компетенцию, но, если к нам 
приходят, мы объясняем, под-
сказываем, как исправить те или 
иные замечания», – ответила ру-
ководитель контрольно-счетной 
палаты.

Жаркая дискуссия разго-
релась среди депутатов 

при обсуждении вопроса о моло-
дежной общественной палате. 
Председатель Собрания Лариса 
Лобашова озвучила предложе-
ние активной группы молодых 
вишневогорцев увеличить воз-
раст членов молодежной палаты 
с 14-30 до 14-35 лет. Некоторые из 
депутатов с этим не согласились. 
По их мнению, молодежь — это 
все-таки люди до 30 лет. А потом 
— это просто состояние души.

Евгений Голышев, ссылаясь 
на свои источники, сказал, что 
сейчас идет рекомендация соз-
давать общественные молодеж-
ные палаты из числа молодых 
людей до 30 лет. 

– А мы в Каслях наоборот все 
делаем. Когда молодежь одного 
возраста, у них идет здоровый 
спор, они обсуждают и растут 
уже лидерами. Мировоззрение 
старшеклассника и человека, у 
которого уже двое детей, раз-
ные, – высказал он свою точку 
зрения. 

– Я считаю, нет никакого 
смысла эти возрастные рамки 
сдвигать. Сегодня до 35 лет, зав-
тра до 40. Практика других тер-
риторий показывает, что рамки 
14-30 лет — самые оптимальные, 
– поддержал Николай Гвоздев. 

С коллегами не согласился 
Геннадий Коньков: «Для того, 
чтобы молодежная палата за-
работала, нужна инициатива. 
Если мы сегодня  не поддержим 
эту часть активных людей и 
скажем: «Нет — тебе за 30, ты не 
подходишь», мы будем не правы. 

Чтобы привлечь 17-18–летних 
нужны инициативные люди, а у 
нас их в районе не так уж много. 
Надо это движение развить, а 
это можно сделать только через 
инициативных людей».

«Когда еще был молодежный 
парламент, это было лет 10 на-
зад, я практически в каждом из 
заседаний принимал участие, 
– вступил в дискуссию Валерий 
Ласьков. – Мало того, из моих 
молодых сотрудников постоян-
но там были активисты, которые 
занимались и в молодежном 
парламенте, и в молодежной 
палате. Всю кухню эту я знаю 
хорошо. У нас  по положению  
Собрание депутатов является 
учредителем молодежной  па-
латы, а вопрос по изменению 
возрастного ценза вынесли 
тогда, когда уже существует но-
вый состав новой молодежной 
палаты, уже прошло заседание 
и избран председатель. Меня 
это смутило. Я молчу, но с 16 
лет практически, обучаясь в 9 
классе, я преподавал историю 
в 5-6 классах, потому что в те 
времена была напряженка с 
историками. Я занимался очень 
активно и в комсомоле, и воен-
но-патриотический клуб вел, 
т.е. молодежную политику не 
понаслышке знаю. И подходить 
к этому формально — да ладно, 
пусть они там будут, — честно го-
воря, меня это напрягает. Нужно 
работу вести и по территори-
ям, и по школам. Сомневаюсь, 
что директор Вишневогорской 
школы сегодня знает, как брейк 
танцевать, какую жвачку жевать 
и все остальное. Вот ведь в чем 
вопрос-то. Я присутствовал на 
всех молодежных совещаниях, 
когда приезжали ребята — озер-
чане, снежинцы, и везде каждый 
член молодежной палаты  был 
закреплен за депутатом того или 
иного уровня. Это фактически 
помощник депутата». 

Около получаса шло обсуж-
дение, пока не выяснилось, что 
речь идет о палате при главе 
района, которая была создана 
по его инициативе, а не о моло-
дежном парламенте при Собра-
нии депутатов. Когда Лариса Ло-
башова попыталась прекратить 
потерявшее смысл обсуждение и 
утихомирить депутатов, Евгений 
Голышев отреагировал доста-
точно остро: «Не затыкайте мне 
рот, Лариса Александровна, я 
выбранный народом депутат. Вы 
отдайте тогда все в администра-
цию, устройтесь туда работать, 
как председатель. Вы что нас 
тогда спрашиваете, если вы без 
нас уже активных людей пере-
вели под главу района?».

Досталось и главе района, 
который попытался прояснить 
ситуацию. «У себя сидите на 
втором этаже администрации 
и перебивайте, сколько хо-

тите, а здесь я все-таки могу 
говорить. Мне интересно это 
направление. И дети, которые 
растут в моем округе и во всем 
Каслинском районе, мне также 
интересны», – отреагировал 
депутат Голышев, а затем сде-
лал конкретное предложение: 
«Пусть каждый депутат в своем 
округе выявит от 1 до 5 молодых 
активных людей, которые про-
явят гражданскую позицию и 
будут участвовать в молодеж-
ном  парламенте при Собрании 
депутатов. Тогда наша работа,  
как депутатов, пойдет в разы 
быстрей. Возраст оставить до 
30 лет», – уточнил он. 

Еще одно замечание про-
звучало в адрес председателя 
от Николая Гвоздева, который 
рекомендовал при вручении 
почетных грамот гражданам  
называть, от какого депутата 
поступило ходатайство на на-
граждение, намекая, что вру-
чение грамот идет лично от 
председателя.  

И уж совсем жесткой крити-
ке подверглось предло-

жение поучаствовать в проекте 
«Поздравь ребенка». 

По всей видимости, депутаты 
просто не разобрались в сути 
предложения. Депутат Дятлов 
посчитал, что предложение от 
председателя Собрания про-
звучало некорректно: «Вообще 
мне кажется, это определенного 
рода спекуляция». А депутат 
Голышев не преминул сообщить 
о соревнованиях по хоккею 
между детскими домами «почти 
областного уровня», которые 
он помог организовать. «При-
зы, награды, все это в рамках 
одного какого-то депутатишки, 
– самоиронично сказал он. – Я 
сам поздравлю ребенка, какого 
я хочу, по своему желанию, а не 
по указке какого-то чиновника, 
сидящего в области».

Созвучно с ними было и мне-
ние Виктора Зайцева: «Я против 
того, чтобы это все шло цирку-
лярно, в приказном порядке. Эта 
акция должна идти от сердца 
каждого человека, добровольно. 
Лучше пусть каждый депутат 
в своем округе найдет время 
встретиться с самым обездо-
ленным, самым нуждающимся 
ребенком и поможет ему». 

Напомним, проект был объ-
явлен Каслинским детским до-
мом еще в прошлом году. Все это 
время он успешно развивался 
и реализовывался. Благодаря 
отзывчивым людям каждый кон-
кретный ребенок получил в свой 
день рождения подарок. 

Закончилась сессия за за-
крытыми дверями, видимо, у 
депутатов остались еще важные 
вопросы, но уже не для чужих 
ушей.

Людмила НИЧКОВА

Депутаты жарко спорят, принимают решения, критикуют других и хвалят себя 

Депутаты: Валерий Ласьков, Рашид Мухаметшин, Сергей Слободчиков и Виктор Зайцев во время сессии
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Неожиданная находка обнаружена в Челябинском 
государственном архиве. Оказалось, что 70 лет здесь 
хранился неизвестный вариант стихотворения Сергея 
Михалкова военных времен с личной подписью автора. 
Стихотворение под названием «Посылка» поэт посвя-
тил подаркам для фронтовиков. Его читали во всем 
Советском Союзе. Однако в том варианте, который 

был обнаружен в архиве, стихотворение не печатала ни 
одна газета. Сергей Михалков, никогда не бывавший в 
Челябинске, посвятил четверостишия столице Южного 
Урала, оставив знакомый слог и размер. Прочесть неиз-
вестные строки челябинцы смогут на выставке, посвя-
щенной 70-летию Победы.

Т. ПЕТРОВ

В Челябинске нашли неизвестное стихотворение Сергея Михалкова

О проведении Общероссийской акции 
«Бессмертный полк» в Каслинском муниципальном 
районе, посвященной 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. «Бессмертный полк» — 

общественная, некоммерческая, 
неполитическая, негосударствен-
ная гражданская инициатива.

1.2. Организатором и офици-
альным координатором акции 
«Бессмертный полк» в Каслин-
ском муниципальном районе 
выступает администрация Кас-
линского муниципального райо-
на, муниципальное  учреждение 
«Дворец культуры им. И.М. Заха-
рова Каслинского муниципаль-
ного района», Совет ветеранов 
Каслинского муниципального 
района.

1.3. Акция проводится с целью 
сохранения в каждой российской 
семье памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны.

1.4. Настоящее Положение 
определяет условия, сроки и по-
рядок проведения акции.

2. Условия и порядок прове-
дения акции

2.1. Участником акции может 
быть любой житель Каслинского 
муниципального района неза-
висимо от вероисповедания, 
национальности, политических 
и иных взглядов.

2.2. Стать участником «Бес-
смертного полка» можно при 
одном условии: необходимо изго-
товить и пронести в колонне 9 мая 
2015 года транспарант (фотогра-
фию) своего солдата, ветерана 
ВОВ, который уже никогда сам не 
сможет пройти на параде.

2.3. Для участия в данном про-
екте необходимо следующее:

- узнать биографию деда, пра-
деда или другого родственника – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, не дожившего до наших 
дней;

- изготовить транспарант/
штендер с фотографией вете-
рана (размеры 245 на 335 мм) 
с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания. 
Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант/
штендер без фотографии с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
и воинского звания ветерана, а 
также разместить логотип акции 
(предоставляется организато-
рами).

2.4. При участии в акции «Бес-
смертный полк» необходимо 
точное соблюдение Устава пол-
ка («Устав полка» - приложение 
№ 1).

2.5. Для участия в акции необ-
ходимо в срок до 30 апреля 2015 
года подать заявку с информаци-
ей об участии в МУ «Дворец куль-
туры им. И.М. Захарова» на e-mail: 
dvorez08@yandex.ru. Справки по 
телефону: 2-17-34 (Юлия Алексеев-
на), 2-36-21 (Ирина Геннадьевна).

2.6. Заявка должна содержать 
следующую информацию:

- Ф.И.О. и e-mail лица, по-
дающего заявку (для учащихся 
дополнительно: класс, школа, 
район, город);

- Ф.И.О. и звание ветерана 
Великой Отечественной войны, 
его биографию и иную инфор-
мацию. 

2.6. Адрес: г. Касли, ул. Лени-
на, 16.

2.7. Порядок проведения ак-
ции:

2.7.1. Участники акции могут 
принять участие в формирова-
нии «Бессмертного полка» в сети 
«Интернет», прислав фотографию 
солдата Великой Отечественной 
войны на официальный сайт 
акции  (на сайт информацию на-
правляет оргкомитет по согласо-

ванию с участниками).  
2.7.2. Участники акции должны  

принять участие в формировании 
колонны «Бессмертного полка», 
изготовив транспарант с фото-
графией солдата Великой Отече-
ственной войны.

2.7.3. Транспаранты изготав-
ливаются лично участником 
акции.

2.7.4. 9 мая 2015 года участники 
акции, изготовившие транспа-
рант, формируют колонну «Бес-
смертный полк», которая пройдет 
торжественным шествием, посвя-
щенную 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой-  
не 1941—1945 годов, от площади 
Дворца культуры им. Захарова до 
Мемориала воинам-каслинцам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

2.7.5. В случае отсутствия 
транспаранта, участник акции 
вправе встать в строй колонны 
«Бессмертного полка» с фотогра-
фией любого формата.

2.7.6. Участник акции может 
самостоятельно отдать дань 
памяти, принеся фотографию к 
вечному огню, либо иному памят-
ному месту.

3. Этапы и сроки проведения 
акции

Этапы проведения акции:
1) 15.02.2015 г. – 30.04.2015 

г. - прием заявок, изготовление 
транспарантов (штендеров) 
для  акции, сбор материала о 
дедах, прадедах, размещение 
информации о героях на сайте: 
moypolk.ru;

2) 9 мая 2014 г. - само проведе-
ние акции.

9 мая с 10:00 до 10:15 – форми-
рование колонн на площади ДК 
им. И.М. Захарова;

10:15 – 10:50 – шествие колонны 
«Бессмертный полк» до Мемориа-
ла воинам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны;

11:00 – начало торжественного 
митинга, посвященного 70-й го-
довщине Великой Победы.

4. Информирование об усло-
виях проведения акции

4.1. Информация о возможно-
сти участия в акции будет распро-
страняться через СМИ и e-mail.

4.2. Организатор оставляет 
за собой право публиковать до-
полнительную информацию о 
проведении акции.

4.3. Участие в акции автома-
тически подразумевает обяза-
тельное ознакомление и полное 
согласие участников акции с 
Уставом полка.

5. Изготовление транспа-
ранта

Транспарант делается по еди-
ному образцу.

Размеры: ширина – 290 мм, 
длина – 435 мм, длина ручки – 
500 мм.

Размер фото: 245 х 335 мм. 
Транспарант можно изготовить 
самому из ДВП, фанеры, пластика 
или любого другого подручного 
материала любого цвета.

Если портрета нет, на плакате 
можно разместить эмблему ак-
ции «Бессмертный полк», указав 
Ф.И.О. солдата и воинское звание 
(эмблема будет направлена на 
электронный адрес участника 
после подачи заявки).

Приложение №1
УСТАВ ПОЛКА

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в 
каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны.

2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто 
помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы го-
рода с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 
9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать 
дань памяти, принеся фотографию к вечному огню, либо иному па-
мятному месту.

3. «Бессмертный полк» — общественная некоммерческая, неполи-
тическая, негосударственная гражданская инициатива. Встать в ряды 
полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания, 
национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» 
- объединяет людей. Все что служит иному, для нас неприемлемо.

4. «Бессмертный полк» - не может быть имиджевой площадкой. Ис-
ключено использование любой корпоративной или иной символики 
во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку».

5. Координацией и помощью в проведении парада 9 Мая занимается 
штаб «Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организа-
торами акции  9 мая 2015 года, организации и граждане, безусловно 
разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами 
полка в своем регионе.

6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при 
условии единогласного решения штаба «Бессмертного полка». 

Каслинской городской прокуратурой на основании 
информации заведующей МДОД «Детский сад №12 
«Теремок» Петраковой Ларисы Викторовны, опу-
бликованной в газете «Красное знамя» 30.01.2015 
года, проведена проверка наличия необходимых 
дорожных знаков, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 
№196-ФЗ вблизи вышеуказанного детского сада.

Обеспечить безопасность
дорожного движения около
детского сада

Проведенной провер-
кой установлено, что около 
МДОД «Детский сад № 12 
«Теремок», расположенного 
по адресу: ул. Ломоносова, 
8-а, г. Касли Челябинской 
области, отсутствуют необ-
ходимые дорожные знаки.

Должностными лицами 
администрации Каслин-
ского городского посе-
ления не обеспечивается 
безопасность дорожного 
движения вблизи данной 
дошкольной образователь-
ной организации.

Согласно п. 5 ст. 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ» к вопросам местного 
значения относятся до-
рожная деятельность в от-
ношении автомобильных 
дорог местного значения 
в границах населенных 
пунктов поселения и обе-
спечение безопасности до-
рожного движения на них, 
включая создание и обеспе-
чение функционирования 
парковок (парковочных 
мест), осуществление му-
ниципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния в границах населенных 
пунктов поселения, а также 
осуществление иных полно-
мочий в области исполь-
зования автомобильных 
дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации (в ред. Федераль-
ных законов от 08.11.2007 
№257-ФЗ, от 21.04.2011 №69-
ФЗ, от 11.07.2011 №192-ФЗ, от 
18.07.2011 №242-ФЗ). 

Согласно пункту 6.2 «Тех-
нические средства органи-
зации дорожного движения. 
Искусственные неровности. 
Общие технические требо-
вания. Правила применения. 
ГОСТ Р 52605-2006», утверж-
денным приказом Ростех-
регулирования от 11.12.2006 
№295-ст искусственные не-
ровности устраивают перед 
детскими и юношескими 
учебно-воспитательными 
учреждениями, детскими 
площадками, местами мас-
сового отдыха, стадионами, 
вокзалами, магазинами и 
другими объектами массо-
вой концентрации пешехо-
дов, на транспортно-пеше-
ходных и пешеходно-транс-
портных магистральных ули-
цах районного значения, на 
дорогах и улицах местного 
значения, на парковых до-
рогах и проездах.

Бездействие админи-

страции Каслинского го-
родского поселения, при 
котором не предприни-
маются меры к установке 
необходимых дорожных 
знаков вблизи образова-
тельных учреждений, недо-
пустимо и нарушает права 
детей, закрепленные ст.ст. 
20, 41 Конституции Россий-
ской Федерации, права на 
жизнь и охрану здоровья.

Рядом с вышеуказан-
ным образовательным уч-
реждением имеются участ-
ки дороги с интенсивным 
движением. Каждый день 
воспитанники указанного 
учреждения подвергаются 
риску стать пострадавши-
ми в дорожно-транспорт-
ном происшествии.

Прокуратурой города в 
2014 году было предъявле-
но в суд исковое заявление с 
требованием о возложении 
обязанности на Каслинское 
городское поселение уста-
новить вышеуказанные до-
рожные знаки, требования 
прокурора удовлетворены, 
решение вступило в закон-
ную силу, но решением суда 
предоставлена отсрочка 
исполнения решения до 
01.06.2015 года.

Однако, в последнее 
время на данном участке 
дороги очень часто совер-
шаются дорожно-транс-
портные происшествия, 
что создает угрозу для жиз-
ни и здоровья малолетних 
детей, воспитанников дет-
ского сада. Последнее ДТП 
было совершено ночью 21 
января 2015 года.

В нарушение требова-
ний вышеуказанного зако-
нодательства Каслинским 
городским поселением не 
решается вопрос о безопас-
ности дорожного движе-
ния на этом опасном участ-
ке дороги, в частности, не 
решается вопрос о разра-
ботке нового проекта до-
рожного полотна, который 
бы обеспечил безопасность 
дорожного движения.

Прокуратурой города 
в адрес главы Каслинско-
го городского поселения 
внесено представление 
об устранении нарушений 
закона с требованием ре-
шить вопрос о разработке 
нового проекта дорожного 
движения на участке доро-
ги вблизи МДОУ «Детский 
сад №12 «Теремок».

О результатах рассмо-
трения данного представле-
ния Каслинским городским 
поселением прокуратурой 
города будет сообщено до-
полнительно на страницах 
газеты «Красное знамя».

Л. М. ГОЛУНОВА, старший помощник Каслинского 
городского прокурора, советник юстиции

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Камагаевой  На-

тальей Адольфовной, почтовый адрес: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Гайдара, д. 27, 
кв. 240, адрес электронной почты: kamagaeva@
gmail.com; контактный телефон: 8(351-30) 
7-57-66, 8-9028949698, № квалификационного 
аттестата 74-10-62, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1102022:1, 
расположенного по адресу:  Челябинская об-
ласть, г. Касли, ул. Ломоносова, д.77.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чидакин Владимир Алексеевич. Адрес: Че-
лябинская область, г. Озерск, Космонавтов, 
23-22. Телефон: 8-9026029591.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Касли, ул. Ретнева, 
2а, кв.53 (крыльцо), 4 апреля 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу:                    
г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв. 53 (крыльцо).

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 марта 2015 
г. по 4 апреля 2015 г. по адресу г. Касли, ул. 
Ретнева, 2а, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуетcя согласовать 
местоположение границы, кадастровый 
номер 74:09:1102022:12 - Захаров Николай 
Николаевич и Сафонова Дарья Евгеньевна 
(арендаторы), а также все заинтересованные 
лица в квартале 74:09:1102022. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны 
и локальных войн, тружеников тыла: Галину 
Логиновну Карамышеву, Нину Егоровну 
Овчинникову, Александру Ефимовну Пани-
ковскую, Андрея Андреевича Исаева, Нину 
Николаевну Скоропунину, Андрея Алексан-
дровича Кашина, Сергея Александровича 
Зубрина, Рафаила Равилевича Загирова. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Автошколе 
ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный

техникум» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКТОРА 
для практического обучения 
курсантов (наличие оборудо-
ванного личного транспорта 

приветствуется), оплата 
договорная. Иногородним 

предоставляется общежитие.

Лицензия на ведение данной   
деятельности у техникума имеется.

Обращаться по адресу: г. Касли, 

ул. 8 Марта, 50. Тел.: 2-24-11.
Лицензия серия А №0001609 от 21.07.11 г.

7 марта в 12:00 
на площади 
у магазина

по ул. Ленина в с. Булзи  
состоится праздник 

«Проводы 
русской зимы». 

Приглашаем 
            всех желающих. 

Администрация СП

7 марта в 17:00 на празд-
ничный концерт вокального 
мужского ансамбля «Альянс»

14 марта в 15:00 на та-
таро-башкирский концерт 
«Мелодии двух сердец» 

Подробности на афишах

ДК пос. Береговой 
поздравляет 

милых женщин с 8 Марта 
и П Р И Г Л А Ш А Е Т:

На зарядку! 
Молодежная Общественная палата при главе 

Каслинского района призывает всех жителей го-
рода Касли, а особенно молодежь, стать частью 
самой большой тренировки в мире. Давайте 
вместе установим мировой рекорд Гинесса по 
максимальному количеству участников трени-
ровки! Это отличный шанс обрести свою лучшую 
форму и зарядиться хорошим весенним настро-
ением. Вы можете стать частью этого грандиоз-
ного события, где бы вы ни находились.

В Каслинском районе акция «Зарядка» 
пройдет в субботу, 7 марта 2015 года, в 9:00 
(по местному времени):

- пос. Вишневогорск, площадь ДК «Горняк», 
ответственные Александр Становов, тел.: 
+7-9514808058; Екатерина Брендель, тел.: +7-
9226357613;

- с. Тюбук, площадь перед школой, ответ-
ственная Галина Михайловна Глазырина, тел.: 
+7-9227318242;

- г. Касли, площадь перед ДК им. Захарова, 
ответственные Василий Беленьков, тел.: +7-
9634645760; Маргарита Халтурина, тел.: +7-
9507356560.

СПРАВКА
Изначально инициатива проведения все-
мирной зарядки принадлежит Всемирному 
семейному фонду Herbalife, который обеспе-
чивает сбалансированным питанием более 
121000 детей по всему миру каждый день. 
Участники проекта «Зарядка» автоматиче-
ски становятся участниками высокоинтен-
сивной интервальной тренировки, которая 
может проводиться в течение 24 часов на 
различных площадках мира.

М. ВОРОПАЕВ, и.о. председателя молодежой 
общественной палаты при главе КМР

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-комнатную квартиру. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9823259792.

2-комнатную квартиру с печным ото-
плением, без удобств. Пос. Маук. Тел.: 
8-9049763516.

1-комнатную квартиру в пос. Берего-
вом, 2-й этаж, в хорошем состоянии. 
Есть газ, евроокна, антенна «Трико-
лор». Тел.: 8-9028675584. 

жилой ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 
дома больше 60 кв.м, отопление печ-
ное, земельный участок 10 соток, баня, 
гараж под машину и гараж под катер, 
хозяйственные постройки, сразу же из 
огорода выход к озеру. Цена 1500000 
руб. Тел.: 8-9124719967.

ДОМ по ул. Заветы Ильича, 84-а 
(50 кв.м, земли 6 соток, скважина, 
баня, теплица). Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-9048153752. 

ДОМ с земельным участком. Дом 
130 кв.м, земли 22 сотки, по адресу: г. 
Касли, ул. Запрудная, 2. Цена 1700000 
руб. Тел.: 8-9323030608. 

ДОМ жилой, общ. пл. 49,3 кв.м, на-
ходящийся на земельном участке пло-
щадью 1334 кв.м. Имеются надворные 
постройки, два гаража, баня, колодец, 
плодоносящий сад, огород. Дом де-
ревянный, оштукатуренный, внутри и 
снаружи, теплый, не требует капиталь-
ных вложений. Тел.: 8-9511114585.

ДОМ от собственника крепкий, жи-
лой (40 кв.м/11 соток, 4 комнаты, г. 
Касли, ул. Карла Либкнехта), в тихом 
месте. Баня, гараж, 3 яблони, вишня, 
большой огород. 950 тыс. руб. Тел.: 
8-9514446853.

ДОМ по ул. Труда (45 кв.м, 10 соток, 
цена 550 тыс. руб., варианты обмена 
на квартиру или авто); САД в СНТ «Но-
винка», 7 соток, у леса, цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9823095597.

небольшой ДОМ, с. Булзи, ул. Лени-
на. Тел.: 8-9128945835.

ПАВИЛЬОН на автовокзале г. Касли 
и 1-этажное ЗДАНИЕ в пгт. Вишнево-
горск. Тел.: +7-9127992639. 

металлический ГАРАЖ в центре, око-
ло дома № 6 по ул. Ломоносова. Тел.: 
8-9127764214. 

ГАРАЖ железный в районе школы № 
24. Тел.: 8-9514407508, 8-9514405023.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское (от 25 со-
ток, между озерами Синара и Кара-
гуз) - 8500 рублей за сотку, Огневское 
- от 8900 рублей за сотку, Щербаков-
ка - 5000 рублей за сотку, Клепалово 
- 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Мо-
сквина за 1000 рублей за сотку. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 1 га 
за 9500 рублей за сотку, перекресток 
автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:
а/м «Шевроле-Спарк», 2012 г.вып., 1 

хозяин, АКПП, кожаный салон, 2 ком-
плекта резины, состояние хорошее.  
Тел.: 8-9222322393.

Газель-фермер, 1998 г.вып., двига-
тель 402, в рабочем состоянии, в сбо-
ре, мини-трактор китайского произ-
водства. Адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 
7, тел.: 8-9048145980, 8-9048145979.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород; 

ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  
доска обрезная от 6000 руб./куб.м  (в 
зависимости от сортности); доска не-
обрезная от 4500 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); заборник (1800 
руб./куб.м), обрезь (300 руб./куб.м), 
штакетник (9 руб./штука), ДРОВА 
(квартирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙ-
МАТЕРИАЛЫ: кирпич производства 
ООО «Кемма», стеновые панели.  Воз-
можна доставка по г. Касли. Тел.: 
8-9322077898, с 8:00 до 17:00.

ДРОВА колотые. Тел.: 8-9821059074, 
8-9026107566.

ДРОВА (береза пиленая, коло-
тая); ДОСКУ, брус, брусок. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза пи-
леные или колотые - 6500, смесь пи-
леные или колотые – 4700, сосна или 
осина пиленые – 2500, сосна или осина 
колотые – 3300, Газель от 1300 до 2900 
руб. (колотые). Льготы по адресу: ул. 
Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 14.00. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые пиленные, ко-
лотые. Справки на субсидию. От-
ходы пиломатериала, сосна. Тел.: 
8-9026060120, в любое время. Хорошо 
грузим!

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бере-
ста – мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без вы-
ходных. Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА колотые, березовые, уголь, 
песок, отсев, щебень до 20 тонн. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА!!! Лесовозом!!! ДЕШЕВО! Тел.: 
8-9222299233.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, от-
сев в любых объемах. Кирпич б/у. На-
личный, безналичный расчет. Рассмо-
трю обмен на ваши варианты. Тел.: 
8-9124036711.

ПЕНОБЛОК, пр-во Кыштым. Тел.: 
8-9320174809. 

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах по 500 кг. Цена - 
1500 руб. Возможна доставка. Тел.: 
8-9127703688, 8-9823213018.

СЕНО в рулонах, 300 кг, п. Вишнево-
горск, возможна доставка. ЮМЗ-6, 77 
г.вып., требуется ремонт двигателя. С 
учета снят. Тел.: 8-9049413086.

БЫЧКА в с. Юшково, возраст 11 меся-
цев. Тел. сот.: 8-9823201195, рабочий: 
2-74-12.

КОРОВУ,  8 лет; КОЗУ, 1 год. Тел.: +7-
9026055449 - Люба, адрес: с. Юшково, 
ул. Ленина, 19-а.

ЩЕНКОВ алабая, девочки, 2 месяца; 
ЩЕНКА чихуахуа, мальчик. Тел.: +7-
9514770597.

йорк-терьера, девочка, карликовая, 
с родословной. Тел.: 8-9026055449, 
адрес: с. Юшково, ул. Ленина, 19-а.

ПЛАНШЕТ Digma iDrQ10, 9,7/4 
ядра/2 Гб/16 Гб; монитор Samsung 
SyncMaster 2350, 16:9/1920х1080. Тел.: 
8-9026005715.

:КУПЛЮ
в г. Касли ДОМ под снос или земель-

ный участок под строительство. Тел.: 
8-9511155255.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О :  и с -
правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

КАРТОШКУ крупную, по 15 руб./кг, 
свеклу, морковь по 15 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268.

СДАМ
3- и 2-комнатные квартиры. ПРО-

ДАМ ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226955711, 
8-9226369546.

СНИМУ
ДОМ на долгий срок. Тел.: 

8-9822910548.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в продуктовый 

магазин, без вредных привычек, с опы-
том работы. Тел.: 8-9049740085.

Каслинскому филиалу компании 
«Центр кровли и фасада» МЕНЕДЖЕР 
по продажам. Тел.: 8-9128920786.

Приглашаю на работу помощника 
повара, посудомойщицу. Работа сутки 
через двое. Тел.: 8-9049362873.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш в зимнее вре-

мя. Сборка домов из бруса. Расчет и 
доставка кровельных и пиломатериа-
лов. Тел.: 8-9000255340.

Делаю татуаж бровей, век, губ; нара-
щивание ресниц. Тел.: 8-9026055449, 
Люба.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу по уходу за бабушкой. 

Тел.: 8-9049755694.

РАЗНОЕ
7 и 8 марта на колхозном рынке 

г. Касли состоится продажа кур-
молодок. Приглашаем за покупками!

Новое поступление обуви из нату-
ральной кожи по ценам 2014 года. Ма-
газин «Универмаг»,  магазин «Перекре-
сток» (2-й этаж, в конце зала), магазин 
«Обувь» (в здании бывшей швейной 
фабрики). СДАМ площадь в аренду, 
1-й этаж, от 100 до 200 кв.м. Дешево, 
центр. Тел.: 8-9222342510.

ЗНАКОМСТВО
Пожилая, одинокая  женщина без 

вредных привычек познакомится 
с мужчиной от 70 до 80 лет для об-
щения. Жильем обеспечена. Тел.: 
8-9222339825.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «17» февраля 2015 года № 462

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 18.12.2014 г. № 445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 г. №456).   

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

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «17» февраля 2015 г. №462

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 18.12.2014 
№ 445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 
№456)  следующие изменения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«утвердить основные характеристики  бюджета 
Каслинского муниципального района на 2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Каслинского муниципального района в сумме 
831338,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 596604,3 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслин-
ского муниципального района в сумме 833141,8 тыс. 
рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муни-
ципального района в сумме 1803,4 тыс. рублей»;

 2) подпункты 1, 2 пункт 13 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам поселений из 
бюджета Каслинского муниципального района  в 
2015 году  в сумме 44284,5 тыс. рублей, в 2016 году в 
сумме 19630,0 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 17039,2 
тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Кас-

линского муниципального района дотаций из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений 
Каслинского муниципального района на 2015 год  в 
сумме  10820,0 тыс. рублей, на плановый период  2016 
года  в сумме 9040,0тыс. рублей,  2017 года в сумме 
9040,0 тыс. рублей и объема дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений на 2015 год в сумме  23457,0 тыс. рублей, 
согласно приложению 15 и приложению 16 к настоя-
щему Решению.»;

3) в приложение №4  внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением №1 к настоящим 
изменениям и дополнениям;

4) в приложение №6 внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением №2 к настоящим 
изменениям и дополнениям;

5) в приложение №10 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №3 к насто-
ящим изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

6) в приложение №14 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением №4 к насто-
ящим изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

7) в приложение №15 внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением №5 к настоящим 
изменениям и дополнениям.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района
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Приложение №1
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «17» февраля 2015 г. №462
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на  2015 год 

(тыс. руб.)

Наименование Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО             +11118,7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 +2312,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 +2312,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

01 13 092 00 00 000 +1082,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 +1082,0
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 01 13 092 03 03 000 +1082,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 03 800 +1082,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 +1230,0
Муниципальная программа по разграничению государственной соб-
ственности на землю, разграничению и управлению собственностью 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

01 13 795 40 00 000 +1230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 795 40 00 200 +1230,0

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 +250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 +250,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 +250,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Каслинского муниципального рай-
она» на 2015 год

04 12 795 10 14 000 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 795 10 14 200 +250,0

Образование 07 00 000 00 00 000 +2735,0
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 +320,0
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 +320,0
Муниципальная  программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 
годы»

07 01 795 10 01 000 +320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 795 10 01 600 +320,0

Общее образование 07 02 000 00 00 000 +1030,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 +1030,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы

07 02 795 10 08 000 +980,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 795 10 08 600 +980,0

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструмен-
тами и сопутствующим оборудованием муниципальных образова-
тельных учреждений  дополнительного образования детей (ДШИ 
и ДМШ) Каслинского муниципального района на 2014 - 2015 годы»

07 02 795 10 11 000 +50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 795 10 11 600 +50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 +1385,0

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 +1385,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 795 10 05 000 +1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 795 10 05 200 +1300,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы»

07 07 795 10 12 000 +85,0

Наименование Код классификации расхо-
дов бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья
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2015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 795 10 12 200 +85,0

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 +3669,0
Культура 08 01 000 00 00 000 +3669,0
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 +2900,0
Реконструкция здания музея в г.Касли 08 01 441 70 02 000 +2900,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

08 01 441 70 02 400 +2900,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 +5,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

08 01 442 99 00 000 +5,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципально-
го района

08 01 442 99 02 000 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 442 99 02 200 +5,0

Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 +764,0
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных 
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 04 000 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 795 10 04 200 +250,0

Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяри-
зация и охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

08 01 795 10 06 000 +50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 795 10 06 600 +50,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных учреждений допол-
нительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муни-
ципального района и поселений, входящих в состав Каслинского 
муниципального района на 2013 - 2015 годы»

08 01 795 10 10 000 +464,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 795 10 10 200 +464,0

Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 +1021,4
Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 +1021,4
Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 +921,4
Субсидии на иные цели 09 02 478 82 00 000 +921,4
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

09 02 478 82 02 000 +921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 02 478 82 02 600 +921,4

Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 +100,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015-2017 годы»

09 02 795 10 13 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 02 795 10 13 200 +100,0

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 +625,3
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 +625,3
Государственная программа Челябинской области «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской обла-
сти» на 2014-2017 годы

10 03 606 00 00 000 +625,3

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

10 03 606 02 22 000 +11315,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 22 300 +11315,0
Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 25 000 -10884,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 25 300 -10884,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»

10 03 606 02 32 000 +597,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 32 300 +597,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 606 02 35 000 -402,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 35 300 -402,5
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 +506,0

Иные дотации 14 02 000 00 00 000 +506,0
Дотации 14 02 517 00 00 000 +506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 +506,0
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 +506,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района
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Приложение №2
к изменениям и дополнениям в Бюджет 

Каслинского муниципального района
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «17» февраля 2015 г. №462
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского
муниципального района на 2015 год

(тыс. руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма
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ВСЕГО +11118,7

Администрация Каслинского муниципального района 668 +5306,4

Образование 668 07 00 000 00 00 000 +1385,0

Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 000 00 00 000 +1385,0
Целевые программы муниципальных образований 668 07 07 795 00 00 000 +1385,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молоде-
жью на территории Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

668 07 07 795 10 05 000 +1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

668 07 07 795 10 05 200 +1300,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 07 07 795 10 12 000 +85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

668 07 07 795 10 12 200 +85,0
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Наименование Код классификации расходов бюд-
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Культура и кинематография 668 08 00 000 00 00 000 +2900,0

Культура 668 08 01 000 00 00 000 +2900,0

Музеи и постоянные выставки 668 08 01 441 00 00 000 +2900,0

Реконструкция здания музея в г.Касли 668 08 01 441 70 02 000 +2900,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

668 08 01 441 70 02 400 +2900,0

Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 +1021,4

Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 +1021,4

Фельдшерско-акушерские пункты 668 09 02 478 00 00 000 +921,4
Субсидии на иные цели 668 09 02 478 82 00 000 +921,4
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Кас-
линского муниципального района

668 09 02 478 82 02 000 +921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

668 09 02 478 82 02 600 +921,4

Целевые программы муниципальных образований 668 09 02 795 00 00 000 +100,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту в Каслинском муниципальном районе на 2015-
2017 годы»

668 09 02 795 10 13 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

668 09 02 795 10 13 200 +100,0

Финансовое управление администрации Каслинского муни-
ципального района

669 +506,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

669 14 00 000 00 00 000 +506,0

Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 +506,0
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 +506,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

669 14 02 517 02 00 000 +506,0

Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 +506,0
Комитет по управлению имуществом и земельным отно-
шениям администрации Каслинского муниципального 
района

670 +2562,0

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 +2312,0
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 +2312,0
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

670 01 13 092 00 00 000 +1082,0

Выполнение других обязательств государства 670 01 13 092 03 00 000 +1082,0
Расходы, связанные с приобретением муниципального 
имущества

670 01 13 092 03 03 000 +1082,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 092 03 03 800 +1082,0
Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 +1230,0
Муниципальная программа по разграничению государ-
ственной собственности на землю, разграничению и управ-
лению собственностью Каслинского муниципального рай-
она на 2014-2016 годы

670 01 13 795 40 00 000 +1230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

670 01 13 795 40 00 200 +1230,0

Национальная экономика 670 04 00 000 00 00 000 +250,0
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 000 00 00 000 +250,0
Целевые программы муниципальных образований 670 04 12 795 00 00 000 +250,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений на территории Каслинского муни-
ципального района» на 2015 год

670 04 12 795 10 14 000 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

670 04 12 795 10 14 200 +250,0

Управление культуры администрации Каслинского муни-
ципального района

671 +819,0

Образование 671 07 00 000 00 00 000 +50,0
Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 +50,0
Целевые программы муниципальных образований 671 07 02 795 00 00 000 +50,0
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутствующим оборудованием муници-
пальных образовательных учреждений  дополнительного 
образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципаль-
ного района на 2014 - 2015 годы»

671 07 02 795 10 11 000 +50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 11 600 +50,0

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 +769,0
Культура 671 08 01 000 00 00 000 +769,0
Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 +5,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-
ных казенных учреждений

671 08 01 442 99 00 000 +5,0

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

671 08 01 442 99 02 000 +5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 442 99 02 200 +5,0

Целевые программы муниципальных образований 671 08 01 795 00 00 000 +764,0
Муниципальная программа подготовки и проведения куль-
турных мероприятий Каслинского муниципального района 
на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 04 000 +250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 795 10 04 200 +250,0

Муниципальная программа «Сохранение, использование, 
популяризация и охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Каслинского муниципаль-
ного района» на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 06 000 +50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 06 600 +50,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и 
ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района 
на 2013 - 2015 годы»

671 08 01 795 10 10 000 +464,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

671 08 01 795 10 10 200 +464,0

Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального района

672 +1300,0

Образование 672 07 00 000 00 00 000 +1300,0
Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 +320,0
Целевые программы муниципальных образований 672 07 01 795 00 00 000 +320,0
Муниципальная  программа «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2012-2016 годы»

672 07 01 795 10 01 000 +320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 01 600 +320,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 +980,0
Целевые программы муниципальных образований 672 07 02 795 00 00 000 +980,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2013-2015 годы

672 07 02 795 10 08 000 +980,0

Наименование Код классификации расходов бюд-
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 08 600 +980,0

Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

674 +625,3

Социальная политика 674 10 00 000 00 00 000 +625,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03 000 00 00 000 +625,3

Государственная программа Челябинской области «Повы-
шение качества жизни граждан пожилого возраста в Челя-
бинской области» на 2014-2017 годы

674 10 03 606 00 00 000 +625,3

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

674 10 03 606 02 22 000 +11315,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 22 300 +11315,0

Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом  Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

674 10 03 606 02 25 000 -10884,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 25 300 -10884,4

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

674 10 03 606 02 32 000 +597,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 32 300 +597,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом  Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области»

674 10 03 606 02 35 000 -402,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 35 300 -402,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«19» февраля 2015 г.

Приложение 3
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «17» февраля 2015 г.  № 462
Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета
Каслинского муниципального района на 2015 год 

  тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма
2015 год

Государственные внутренние заимствования, в том числе -10 000,0

1) бюджетные кредиты, привлеченные в  бюджет Каслинского муниципального района  от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации:

-10 000,0

привлечение средств 0

погашение средств -10 000,0

2) кредиты от кредитных организаций, привлеченные в бюджет Каслинского муниципального 
района в валюте Российской Федерации:

0

привлечение средств 0

погашение средств 0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«19» февраля 2015 г.

Приложение 4
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «17» февраля 2015 г.  № 462
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета
Каслинского муниципального района на 2015  год

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование источника средств 2015 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

1 803,4

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-10 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
российской Федерации 

-10 000,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

-10 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

11 803,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 803,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 803,4
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 803,4

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

11 803,4

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«19» февраля 2015 г.

Приложение 5
к изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «17» февраля 2015 г.  № 462
Распределение по поселениям Каслинского муниципального района 
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2015 год и объёма дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  
поселений  на 2015 год

Наименование Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов поселений

Багарякское сельское поселение +426,0

Шабуровское сельское поселение +80,0

Всего +506,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«19» февраля 2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  21.01.2015 №  26

Об утверждении  муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном  районе на  2015-2017 годы»

 В целях реализации на территории Каслинского муниципального района  Федерального закона от 
08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 04.06.2014)  «О наркотических средствах и психотропных веществах» и  противо-
действия их незаконному обороту  в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной без-
опасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные меры противодействия  злоупотре-
блению наркотиками и их  незаконному обороту в  Каслинском  муниципальном  районе на  2015-2017 годы».

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

включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского  муниципального района;
опубликовать в газете «Красное знамя».
 3. Контроль и организацию исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя 

главы  Каслинского муниципального района  Халдину Е.А.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

                                                                                                                                      Утверждена
                                                                                                  постановлением   администрации

                                                                                            Каслинского муниципального района
                                                                                                                    от  21.01.2015 №  26

ПАСПОРТ муниципальной программы Каслинского муниципального 
района «Комплексные меры противодействия  злоупотреблению 
наркотиками и  их незаконному обороту  в Каслинском
муниципальном районе на 2015-2017 гг.
Ответственные исполнители 
муниципальной программы 

Отдел по делам детей и молодёжи администрации Каслинского муници-
пального района

Соисполнители программы 1. Руководители структурных подразделений администрации Каслинского 
муниципального района: - Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их  прав;
- МУЗ «Каслинская ЦРБ»;
- Управление образования;
- Управление  культуры;  
- Комитет по физической культуре и спорту.
2. ОМВД России по Каслинскому району;
3. Снежинский МРО УФСКН России по Челябинской области;
4. Руководители аптек, общественные организации, средства массовой 
информации

Основные цели муниципаль-
ной программы

Снижение уровня незаконного употребления наркотических средств и психо-
тропных веществ (далее - наркотики) жителями Каслинского муниципального 
района по средствам реализация на муниципальном  уровне  Федерального 
закона  от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О  наркотических  средствах и психотропных 
веществах»  (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ)

Основные задачи муници-
пальной программы

- совершенствование системы мер, направленных на профилактику нарко-
мании;
- повышение уровня осведомлённости населения о неблагоприятных послед-
ствиях незаконного употребления наркотиков;
- снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
целевой программы

1. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в про-
филактические мероприятия от общей численности указанной категории лиц;
2. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет, в общей численности 
больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;
 3. Количество выявленных правоохранительными органами администра-
тивных правонарушений, связанных  с незаконным оборотом  наркотиков,  
по отношению к количеству правонарушений в данной сфере, выявленных 
в 2012 - 2014 годах
4. Количество выявленных правоохранительными органами преступлений, 
связанных  с незаконным 
оборотом  наркотиков, по отношению к количеству  правонарушений в дан-
ной сфере, выявленных в 2012 - 2014 годах. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2015– 2017 годы

Ожидаемые конечные 
результаты (основные пока-
затели  исполнения про-
граммы)

1. Увеличение охвата  профилактическими мероприятиями подростков и 
молодежи от 11 до 24 лет до 45%;
2. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабили-
тацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет, в 
общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабили-
тацию до 10,8%;
3. Увеличение количества выявленных правоохранительными органами 
административных правонарушений, связанных  с незаконным оборотом  
наркотиков,  по отношению к количеству  правонарушений в данной сфере, 
выявленных в 2012 - 2014 годах на 3%; 
4. Увеличение количества выявленных правоохранительными органами 
преступлений, связанных  с незаконным оборотом  наркотиков, по отноше-
нию к количеству  правонарушений в данной сфере, выявленных в 2012 - 2014 
годах. на 12 %;

Система организации кон-
троля за                      
исполнением программы

Контролирующие органы: 
- Собрание депутатов Каслинского  муниципального  района;
-  антинаркотическая  комиссия  Каслинского муниципального района.
Формы контроля:
- проверка исполнения  разделов программы;
- отчеты исполнителей программы – ежегодно

Объемы финансирования районной целевой программы: 600,0 тысяч рублей, в т.ч. 
2015год –  200,0  тысяч рублей
2016 год – 200,0  тысяч рублей
2017 год – 200,0 тысяч рублей

   2015 2016 2017 Всего
Местный бюджет    -  -    -                         -
Иные источники  200,0 200,0 200,0                600,0              
ИТОГО:  200,0           200,0           200,0      600,0

В программе  использованы следующие сокращения:
МБ - местный бюджет
ИИ - иные источники
ОДДМ – отдел по делам детей и молодежи администрации Каслинского муниципального района
УО - Управление образования администрации Каслинского муниципального района
УК – Управление культуры администрации Каслинского муниципального района
УСЗН – Управление социальной защиты населения администрации Каслинского     муниципального района
КДН и ЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации Каслинского 

муниципального район
КФКиС- Комитет по физической культуре и спорту администрации Каслинского муниципального района
ОКУ  ЦЗН г.Касли – Областное  казенное учреждение Центр занятости населения         г. Касли
МОУ ДОД ЦДТ – Муниципальное образовательное учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г. Касли
          
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её программными методами
Необходимость продолжения реализации программы вызвана тем, что современная наркоситуация в 

Каслинском муниципальном районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере неза-
конного оборота и незаконного употребления наркотиков, что представляет  большую угрозу здоровью 
населения, экономике и правопорядку.

По состоянию на 20.11.2014 года на учёте в  МУЗ «Каслинская ЦРБ» с диагнозом наркомания состоит 46 
человек, в том числе 5 женщин, 1 несовершеннолетний (в 2012 г. – 35 чел, в т.ч. 4 женщины); количество лиц 
на профилактическом учёте в 2014 г.  – 40 чел.; выявленных по приемному покою в 2014 году – 12 человек.  С 
наркотической интоксикацией  госпитализирован – 1 человек. 

Количество вызовов СМП по поводу наркотического опьянения – 1, вызовов по поводу передозировки 
наркотиков – 1, летальных исходов не зарегистрировано.

Соотношение ВИЧ – инфицированных потребителей наркотиков к общему числу вновь выявленных 
ВИЧ – 1/2.

 Распространение незаконного оборота и незаконного употребления  наркотиков в Каслинском муни-
ципальном районе обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из таких факторов является 
близость таких муниципальных образований, как Кыштымский, Снежинский, Озёрский городские округа 
и Верхнеуфалейский муниципальный район, где наркоситуация характеризуется, по разным показателям, 
от тяжёлой до кризисной.

 Негативно на развитие наркоситуации  в районе продолжает влиять низкая доступность лечения, медико-
социальной реабилитации для больных наркоманией, отсутствие механизма воздействия на лиц, состоящих 
на наркологических учетах и уклоняющихся от обязанных осмотров врачей-наркологов.

В незаконном обороте на территории района получили распространение такие виды наркотических 
средств, как героин, гашиш, марихуана, синтетические наркотики. За последние годы отмечается переори-
ентация наркорынка и наркопотребителей на неподконтрольные виды психоактивных веществ, реализуемых 
под видом курительных смесей и «солей». Рост популярности данных психоактивных веществ в молодежной 
среде связан, в первую очередь с несовершенством действующего законодательства. 

За период действия программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту  в Каслинском муниципальном районе на 2012 – 2014 гг.» за период 2012 – 2014 гг. на 
территории Каслинского муниципального района Снежинским МРО УФСКН РФ и ОМВД РФ  по Каслинскому 
району зарегистрировано 112 наркопреступлений, 139 административных правонарушений. К администра-
тивной ответственности за  время действия программы привлечено 92 человека. 

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него наркотиков привлекают внимание, 
как производителей, так и потребителей наркотиков. В связи с этим остаётся необходимость в дальнейшем 
повышении качества работы органов и учреждений системы профилактики Каслинского муниципального 
района по вовлечению подростков  и молодёжи в программы, направленные на развитие их творческого, 
интеллектуального, спортивного потенциала. 

За период реализации Программы дополнительными образовательными программами  охвачено 75% 
учащихся, состоящих на различных видах профилактического учёта. Всего дополнительным образованием 
охвачено 64% учащихся общеобразовательных организаций.

В спортивно – массовых мероприятиях, а также мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ в 
2013-2014 г.  приняли участие около 2000 чел., что составляет 34,7%  от общей численности категории граж-
дан от 11 до 24 лет. 

К позитивным факторам изменения наркоситуации в Каслинском муниципальном районе  следует отнести:
- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учёте  в наркологическом кабинете МУЗ «Кас-

линская ЦРБ» с 4 в 2012 г. до 1 в 2014 г.;
- увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактических учётов, заня-

тых дополнительными образовательными программами с 69% до 75%.;
-  увеличение количества административных правонарушений, связанных  с незаконным оборотом  нар-

котиков, выявленных правоохранительными органами, по отношению к количеству  правонарушений в 
данной сфере, выявленных в 2011 г. на 24%;

- Увеличение количества преступлений, связанных  с незаконным оборотом  наркотиков, выявленных 
правоохранительными органами, по отношению к количеству  правонарушений в данной сфере, выявлен-
ных в 2011 г. на 8%;

Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Целью программы является снижение уровня незаконного употребления наркотических средств и психо-

тропных веществ (далее - наркотики) жителями Каслинского муниципального района по средствам реали-
зации на муниципальном  уровне  Федерального закона  от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О  наркотических  средствах 
и психотропных веществах» с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ)  

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
- совершенствование системы мер, направленных на профилактику наркомании;
- повышение уровня осведомлённости населения о неблагоприятных последствиях незаконного употре-

бления наркотиков;
- снижение доступности наркотиков для их незаконного употребления.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 2015 – 2017 годы (в один этап). Решение вопросов противодействия 

распространению наркомании невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку 
предусматривается проведение ряда долгосрочных мероприятий социального, профилактического, лечеб-
ного характера, а так же мер противодействия незаконному обороту наркотиков.

Раздел 4. Система программных мероприятий
Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:
- организация работы антинаркотической комиссии Каслинского муниципального района;
- профилактика злоупотребления наркотиками;
- комплексная  реабилитация и ресоциализация лиц, употребляющих наркотики без назначения врача;
- организация межведомственного взаимодействия с ОМВД РФ по Каслинскому району и Снежинским 

МРО УФСКН по вопросу обеспечения контроля за легальным оборотом наркотиков и пресечения их неза-
конного оборота.

Система мероприятий Программы и объём их финансирования представлены в п.8 Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Группы мероприятий
 

Финансирование по годам
 (в тыс. рублях)
    2015 г.      2016 г.    2017 г.      Всего

Организационные и  правовые меры противодействия злоупотре-
блению  наркотическими средствами и их незаконному обороту

- - - -

Профилактика  злоупотребления наркотическими  средствами 100,0 100,0 100,0 300,0
Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 
наркотических средств и  психотропных веществ

100,0 100,0 100,0 300,0

Обеспечение контроля за легальным оборотом наркотиков - - - -
Пресечение незаконного оборота  наркотиков - - - -
ИТОГО 200,0 200,0 200,0 600,0

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и иных 
источников

Потребность в денежных средствах указана по состоянию на 01.12.2014 года, без учёта инфляции.

Раздел 6. Организация управления и механизмы реализации программы
Заказчиком программы является администрация Каслинского муниципального  района.
Организацию и координацию работы органов и учреждений, реализующих Программу,  осуществляет  

Координатор Программы  – отдел по делам детей и молодёжи администрация  Каслинского муниципаль-
ного района.

Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и раци-
ональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Исполнители Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по своим направле-
ниям деятельности и информируют Координатора Программы в срок до 10 января и 10 июля текущего года 
о достигнутых результатах.

Для обеспечения мониторинга исполнения Программы отдел по делам детей и молодёжи администра-
ции КМР ежегодно  проводит анализ достижения целевых индикаторов и согласовывает их корректировку 
с Исполнителями Программы. Координатор Программы  в срок до 25 января и 25 июля текущего года пред-
ставляет анализ выполнения Программы заказчику.

Оценка эффективности выполнения Программы производится по уровню достижения индикативных 
показателей.

Координатор Программы организует размещение в СМИ информации о ходе исполнения Программы, 
оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы
Динамика индикативных показателей по отношению к 2013 году

№ 
п/п

Индикативный показатель Базовый 
показатель
(2013 год)

Динамика показателя
2015 2016 2017

1 Доля подростков и молодежи 
в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические меро-
приятия от общей численности указанной категории лиц (%)*

34,7 35 40 45

2 Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у которых составляет не менее трёх лет, в 
общей численности больных наркоманией, прошедших лечение 
и реабилитацию (%)

- 10,7 10,8 10,9

3 Количество выявленных правоохранительными органами админи-
стративных правонарушений, связанных  с незаконным оборотом  
наркотиков,  по отношению к количеству  правонарушений в дан-
ной сфере, выявленных в 2012 - 2014 годах (%)**

100 101 102 103

4 Количество выявленных правоохранительными органами пре-
ступлений, связанных  с незаконным оборотом  наркотиков, по 
отношению к количеству  правонарушений в данной сфере, выяв-
ленных в 2012 - 2014 годах (%)***

100 104 108 112

*В 2013 г. спортивно – массовых мероприятиях, а так же мероприятиях, направленных на формирование 
ЗОЖ приняли участие около 2000 чел., что составляет 34,7% от общей численности категории граждан от 
11 до 24 лет. 

** В 2013 году правоохранительными органами выявлено  82 административных правонарушения, свя-
занных  с незаконным оборотом  наркотиков, что составило рост более чем на 200% по сравнению с 2012 
годом.  (2012 г. – 27, 2011 г. - 49)

*** В 2013 году правоохранительными органами выявлено  44 преступления, связанных  с незаконным 
оборотом  наркотиков, что на 7% больше, чем в предыдущий год, но на 11% меньше, чем в 2011 г. (2012 г. – 
41, 2011 г. - 49)

Раздел 8. Финансово – экономическое обоснование программы

№  Мероприятия Исполнитель Сроки 
и с п о л н е -
ния

Финансирование по годам 
                                (тыс. рублей)

Всего

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5     6         7      8

1 Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами 
и их незаконному обороту

1 Работа антинаркотической  комис-
сии Каслинского муниципального 
района 

Председатель, 
секретарь анти-
наркотической 
к о м и с с и и  К а с -
линского муници-
пального района

Постоян-
но

Без финансирования 

2 Создание  межведомственной 
информационной базы данных  о 
лицах, злоупотребляющих нарко-
тическими средствами, и фактах 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств.

ОМВД, 
МУЗ «КЦРБ», 
Снеж. МРО УФСКН

Ежегодно Без финансирования 
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№  Мероприятия Исполнитель Сроки 
и с п о л н е -
ния

Финансирование по годам 
                                (тыс. рублей)

Всего

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5     6         7      8

3 Анализ работы «телефона  доверия» 
по вопросам  противодействия неза-
конному  обороту наркотиков, при-
нятие мер  по повышению эффек-
тивности проверки поступающей 
информации. 

ОМВД Ежегодно Без финансирования 

4 Организация обмена информацией 
по вопросам  борьбы с распростра-
нением  наркомании между заинте-
ресованными ведомствами  

Антинаркотиче-
с к а я  к о м и с с и я 
КМР

Постоян-
но

Без финансирования

5 Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции  работников здравоохранения, 
управления  образования, отдела 
внутренних дел, отдела по делам 
детей и молодежи, членов комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по вопросам  про-
филактики злоупотребления нарко-
тическими средствами.

УО  ОМВД ОДДМ
МУЗ «КЦРБ»  
 КДН и ЗП

Ежегодно  Без финансирования

6 Изучение и обобщение информа-
ции о состоянии  воспитательной 
работы с детьми и подростками в 
учреждениях основного и допол-
нительного образования по вопро-
сам  употребления наркотических  
средств и пропаганды здорового 
образа жизни.

Антинаркотиче-
ская комиссия
УО ОДДМ

2  р а з а  в 
год

Без финансирования

7 Информирование органов вну-
тренних дел о выявлении совер-
шеннолетних лиц, вовлекающих 
несовершщеннолетних в соверше-
ние правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
и о правонарушениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
совершённых обучающимися или 
иными лицами на территории обра-
зовательных учреждений 

Все заинтересо-
ванные службы

Постоян-
но

Без финансирования

2  Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
8 Конкурс на лучшую организацию 

профилактической работы с детьми 
и подростками в учебных заведениях

УО ОДДМ Ежегодно 10,0 10,0 10,0 30,0

9 Организация  проведения группо-
вых и индивидуальных тренингов, 
лекций, семинаров, встреч, смо-
тров-конкурсов по воспитательно-
профилактической работе в сту-
денческих и школьных аудиториях.

УО
КДН и ЗП
ОДДМ УК
КФКи С

Ежегодно 10,0 10,0 10,0 30,0

10 Проведение профилактический  
акций «Защита», «Брошенные дети», 
операция «Подросток», «За здоровый 
образ жизни».

КДН и ЗП  УО
ОДДМ  ОВД

Ежегодно Без финансирования

11 Разработка, внедрение и обнов-
ление в ОУ образовательных про-
грамм, формирующих у детей, под-
ростков устойчивые стереотипы 
здорового образа жизни, направлен-
ные на формирование законопос-
лушного поведения обучающихся, 
предупреждение и пресечение пра-
вонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

УО Постоян-
но 

Без финансирования

12 Учёт обучающихся, склонных к упо-
треблению алкоголя, токсических 
и наркотических веществ, а также 
систематически не посещающих  
образовательные учреждения. Про-
водить индивидуальную профилак-
тическую работу с этой категорией 
обучающихся в целях оказания им 
педагогической, психологической, 
социальной, медицинской, пра-
вовой помощи, предупреждения 
совершения ими преступлений, 
правонарушений и антиобществен-
ных действий.

УО ОДДМ
КДН и ЗП УСЗН

Постоян-
но

Без финансирования

13 Выделение путевок  в лагерь с 
дневным пребыванием детей при 
КЦСОН, в реадаптационное отде-
ление Челябинского областного 
центра «Семья»,  несовершеннолет-
ним, состоящим на учете в УСЗН из 
малоимущих семей  «группы риска».

УСЗН Ежегодно Финансирование из феде-
рального 
бюджета

14 Организация работы профильного 
лагеря  дневного пребывания для 
детей с девиантным поведением в 
летний период.

К Д Н  и  З П  У О 
ОДДМ
МОУДОД «ЦДТ» 
г. Касли

Ежегодно Финансирование предусмо-
трено в  муниципальной про-
грамме по работе с детьми и 
молодёжью на территории 
Каслинского муниципально-
го района на 2014 – 2016 годы 
(утв. 31.12.2013 № 2251 в ред. от 
12.05.2014 № 632)

15 Проведение психолого-педагогиче-
ских консилиумов в ОУ, обобщение 
опыта данной работы, индивиду-
альная работа психологов с детьми 
девиантного поведения

УО МУЗ  «КЦРБ» 
УСЗН

Постоян-
но

Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

16 Проведение социологических опро-
сов, анкетирования  у  студентов, 
учащейся молодежи и подростков 
по изучению масштабов распро-
странения наркомании на терри-
тории КМР

УО 
КДН и ЗП
ОДДМ МОП КМР

Ежегодно Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

17 Закрепление за конкретными работ-
никами ОУ функции по координа-
ции работы по предупреждению 
и пресечению правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в образовательных 
учреждениях.

УО Ежегодно Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

18 Обеспечение охраны территории 
образовательных учреждений, 
ограничению свободного входа и 
пребывания на территории обра-
зовательного учреждения посто-
ронних лиц

УО  Постоян-
но

Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

20 Издание  печатной продукции, 
средств наглядной агитации, мето-
дических материалов по вопросам 
профилактики наркомании

УО  ОДДМ
КДН и ЗП

Ежегодно 30,0 30,0 30,0 90,0

21 Реализация совместных проектов 
по включению родителей в соци-
альную и воспитательную деятель-
ность ОУ. Создание попечительских 
советов в ОУ

УО Постоян-
но

Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

22 Трансляция   передач на местном 
телевидении по профилактике нар-
козависимости.

МУП ГИЦ  «Касли-
информ» 
М У З  « К Ц Р Б »  
ОМВД

Ежегодно Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

23 Содействие в трудоустройстве моло-
дежи и подростков из социально 
неблагополучных групп населения.

ОДДМ КДН и ЗП
ОКУ  ЦЗН г.Касли

Постоян-
но

Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

24 Организация в библиотеках  
постоянно действующих книж-
ных выставок, обзора литерату-
ры, читательских конференций, 
направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни и профилак-
тику наркомании

УК Постоян-
но

Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

№  Мероприятия Исполнитель Сроки 
и с п о л н е -
ния

Финансирование по годам 
                                (тыс. рублей)

Всего

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5     6         7      8

25 Организация мониторинга эффек-
тивности  профилактической  и 
реабилитационной работы с несо-
вершеннолетними, злоупотребля-
ющими наркотиками

У О  К Д Н  и  З П 
ОДДМ

Ежегодно Б е з  д о п о л н и т е л ь н о г о 
финансирования

26 Организация и проведение спор-
тивных мероприятий, соревнова-
ний  на тему «Быть здоровым – это 
модно»

КФКиС ОДДМ УО 
УК

Ежегодно 30,0 30,0 30,0 90,0

27 Организация и проведение  меро-
приятий по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию

ОДДМ  УК   УО
МУ «Гражданская 
защита»

Ежегодно 20,0 20,0 20,0 60,0

3 Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных 
веществ

1 Установление взаимодействия с 
государственными и общественны-
ми организациями, осуществляю-
щими комплексную реабилитацию 
и ресоциализацию потребителей 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ

ОМВД, 
МУЗ «Каслинская 
ЦРБ»

Постоян-
но

Без финансирования 

2 Размещение в СМИ информации 
об организациях, осуществляющих 
комплексную реабилитацию и ресо-
циализацию потребителей нарко-
тических средств и психотропных 
веществ

Секретарь комис-
сии

2  р а з а  в 
год

Без финансирования 

3 Проведение для граждан, проходя-
щих курс реабилитации от нарко-
тической (алкогольной) зависимо-
сти  групповых и индивидуальных 
профориентационных занятий о 
порядке получения услуг по содей-
ствию в трудоустройстве, о наличии 
вакантных мест

ОКУ «ЦЗН г. Кас-
ли»

Постоян-
но 

Без финансирования 

4 Укомплектование наркологического 
кабинета и  кабинета медицинско-
го освидетельствования в соответ-
ствии со стандартами оснащения, 
утв. Приказом Минздрава РФ от 
15.11.2012  № 929-н

МУЗ «Каслинская 
ЦРБ»

Постоян-
но 

50,0 50,0 50,0 150,0

5 Укомплектование наркологической 
службы Каслинского муниципально-
го района специалистами в соответ-
ствии с рекомендуемыми штатными 
нормативами, утв. Приказом Минз-
драва РФ от 15.11.2012  № 929-н

МУЗ «Каслинская 
ЦРБ»

Постоян-
но 

50,0 50,0 50,0 150,0

6 Проведение консультативных при-
ёмов подростков, нуждающихся в 
проведении реабилитации вслед-
ствие злоупотребления психоак-
тивными веществами на базе МУЗ 
«Каслинская ЦРБ»

МУЗ «Каслинская 
ЦРБ»

Постоян-
но 

Без финансирования

7 Направление подростков нуждаю-
щихся в проведении реабилитации 
вследствие злоупотребления пси-
хоактивными веществами в ГБОУ 
«Областной центр диагностики и 
консультирования»

МУЗ «Каслинская 
ЦРБ», КДН и ЗП, 
УСЗН

Постоян-
но 

Без финансирования

ИТОГО: 200,0 200,0 200,0 600,0

Раздел 9. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Ответственным исполнителем по итогам 

ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации  программы согласно 
следующим критериям:

Наименование критерия Варианты оценки Значения оцен-
ки критерия в 
баллах

1. Выполнение запланированных 
мероприятий Программы с начала 
реализации программы/в отчетном 
году (не выполненным признает-
ся также и мероприятие, которое 
выполнено частично)

Доля выполненных мероприятий от общего числа 
запланированных мероприятий свыше 80%

10

Доля выполненных мероприятий от общего числа 
запланированных мероприятий свыше 50% и менее 
80%

7

Доля выполненных мероприятий от общего числа 
запланированных мероприятий свыше 20% и менее 
50%

4

Доля выполненных мероприятий от общего числа 
запланированных мероприятий менее 20%

0

2. Уровень финансового обеспече-
ния Программы с момента начала ее 
реализации/ в отчётном году

Финансовое обеспечение из всех источников свыше 80 
процентов от запланированного объема

10

Финансовое обеспечение из всех источников от 50 до 
80 процентов от запланированного объема

7

Финансовое обеспечение из всех источников от 20 до 
50 процентов от запланированного объема

4

Финансовое обеспечение из всех источников менее 20 
процентов от запланированного объема

0

Доля фактического объема финан-
сирования Программы из бюджета 
района от запланированного объ-
ема финансирования из бюджета 
района   в отчетном финансовом 
году

свыше 80% 10
свыше 50% и менее 80% 7
свыше 20% и менее 50% 4
менее 20% 0

Наличие софинансирования меро-
приятий Программы из внебюджет-
ных источников

Программа соответствует критерию 5
Программа не соответствует критерию 0

5. Количество изменений, вне-
сенных в Программу за отчетный 
год реализации Программы (без 
учета внесенных изменений, свя-
занных с финансированием Про-
граммы)

изменения не вносились, или внесено одно изменение 10
внесено два изменения 7
внесено более двух изменений 0

Качество ежегодно представляемой 
информации (отчета) о выполнении 
Программы за отчетный период

Информация полностью соответствует установлен-
ным требованиям и рекомендациям

10

Информация не содержит полного объема сведений, 
что затрудняет объективную оценку хода выполнения 
Программы

5

Информация не соответствует установленным требо-
ваниям и рекомендациям, и материал должен быть 
переработан 

0

Динамика целевых показателей и 
индикаторов

Наличие положительной динамики всех целевых пока-
зателей в соответствии с плановыми параметрами, 
предусмотренными в Программе

10

Общая положительная динамика целевых показате-
лей (50% и более значений запланированных инди-
каторов достигнуты)

8

Отсутствие положительной динамики целевых пока-
зателей (более 50% значений запланированных инди-
каторов не достигнуты)

0

Интегральная оценка Программы может находиться в пределах от 0 до 70 баллов. Для предоставления 
интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя интегральной оценки Программы (F) в 
баллах 

Качественная характеристика 
Программы

70 > = F > = 60 высоко эффективная
59> F > = 40 умеренно эффективная
39 > F > = 20 низко эффективная
19 > F >= 0 неэффективная

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района  


	KZN_0403_d_001.pdf
	KZN_0403_002
	KZN_0403_003_new
	KZN_0403_d_004
	KZN_0403_005-008

