
В преддверии женского праздника в Каслинском истори-
ко-художественном музее  состоялось открытие выставки 
«Касли — город сердца моего», рассказывающей посети-
телям еще об одной грани таланта наших земляков — ли-
тературной. Этой выставкой сотрудники музея открыли 
Год литературы, который, по словам директора музея 
Валентины Андрияновой, обещает быть интересным и 
плодотворным. 

Экспозицию открывают до-
кументы из фондов музея, рас-
сказывающие о Михаиле Репине 
— авторе исторического очерка 
«Касли», научные изыскания и 
литературные произведения      
Б. В. Павловского, И. М. Пешко-
вой, О. П. Губкина, открывших 
для ценителей Каслинского 
чугунного литья многие «белые» 
страницы истории этого худо-
жественного промысла. 

Следующий раздел выставки 
посвящен нашим землякам, 
которые волею судеб уехали из 
Каслей, однако навсегда сохра-
нили духовную связь со своей 
малой родиной. Это А. Новиков, 
Э. Ершова, В. Клевцов, М. Каме-
нева и другие. Здесь можно уви-
деть книгу Бориса Емельянова 
об истории села Воскресенское, 
на территории которого когда-
то был детский дом, а один из 
его выпускников стал членом 
Союза писателей СССР.  

Самый большой раздел вы-
ставки рассказывает об авторах, 
участниках местного литератур-
ного объединения, таких как 
Алексей Новиков — участник 
самого первого литературного 

объединения «Восток», кото-
рый был организован при га-
зете «Красное знамя». Впослед-
ствии Новиков уехал в Москву 
и издал поэтический сборник, 
в котором есть и стихи о Каслях. 
В этом разделе также собра-
ны документы и экспонаты из 
фондов музея, фотографии и 
материалы, предоставленные 
современными каслинскими са-
модеятельными литераторами.

На презентацию выставки 
были приглашены руководи-
тели администрации района и 
Собрания депутатов, работники 
культуры, участники литератур-
ного объединения, учащиеся 
и творческая интеллигенция 
города. И так уж получилось, 
что почти все они оказались 
представительницами «слабо-
го» пола. И это не удивительно. 
Ведь, если перефразировать 
известную фразу из фильма 
«Кавказская пленница», любая 
из них восхищает и удивляет 
своими разнообразными спо-
собностями. Они и поэтессы, 
и мастерицы, и спортсменки, и 
умницы, и, конечно, красавицы! 

Объединившись «у камина», 

именно под таким названием 
прошла вторая часть встречи, 
они делились воспоминани-
ями о знаменитых земляках, 
которые оставили свой литера-
турный след в истории города 
и района, говорили о своем 
творчестве, объяснялись в люб-
ви к родному городу, читали 

стихотворения собственного 
сочинения, строили планы на 
будущее. 

 На встрече прозвучали и 
стихи в исполнении учениц 
Валерии Конюховой, Алисы Ша-
раповой, Татьяны  Журавлевой, 
Виктории Мелешко, делающих 
первые шаги в литературном 

творчестве. Все они — участ-
ницы детской литературной 
мастерской, которой руководит 
Наталья Белышева.

Презентация выставки полу-
чилась вдохновляющая, очень 
легкая, весенняя и очень по-
зитивная. 

Людмила НИЧКОВА
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Л. Н.

Год литературы в районе открыла музейная выставка «Касли — город сердца моего»

ВЧЕРА 
Члены общественного Совета заслушали отчет ди-
ректора управления социальной защиты населения о 
работе трех организаций: детского дома, Тюбукской 
школы-интерната и КЦСОН. Общественный Совет 
создан при администрации района с целью оценки 
качества работ организаций, оказывающих соци-
альные услуги на территории Каслинского района. В 
следующий раз будет заслушана работа управления 
образования.

СЕГОДНЯ 
В школе №27 пройдет музыкальный конкурс «Бит-
ва хоров». Это еще один из проектов, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
которые реализуются в данной школе. Классные 
коллективы, готовясь к выступлениям, тщательно 
подбирали репертуар военно-патриотической 
тематики. Сегодня на школьную сцену выйдут на-
чальные классы, а в четверг — учащиеся средних 
и старших классов.

ЗАВТРА 
В город Касли приезжает балет. Впервые за последние 
несколько лет артисты Челябинского театра оперы и 
балета им. Глинки представят на сцене большого зала 
ДК им. Захарова шедевр балетной классики «Жизель». В 
течение двух часов на языке танца артисты расскажут о 
любви, прошедшей путь от беспечных игр через обман, 
смерть и безнадежность до возвышенного самопожерт-
вования. 

Л. Н.

Гости выставки также смогли пообщаться в неформальной 
обстановке

След талантаСлед таланта

Татьяна Викторовна Сахарова, классный руководитель 7 «В» 
класса школы №27 со своими ученицами: Валерия Конюхова, 
Татьяна Журавлева, Виктория Мелешко и Алиса Шарапова

Наталья Белышева читает свое новое стихотворение «Ро-
дословная»

Педагоги-ветераны, учителя русского языка и литературы Вален-Педагоги-ветераны, учителя русского языка и литературы Вален-
тина Александровна Владимирова и Татьяна Петровна Печеркина тина Александровна Владимирова и Татьяна Петровна Печеркина 
с большим интересом рассматривали экспонаты выставки, листали с большим интересом рассматривали экспонаты выставки, листали 
книги и альбомыкниги и альбомы

На открытие выставки собрались поклонники прекрасного, ценители рифмы и русского слова

Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО: 
– Четыре творческих коллектива нашего района приняли участие в фестивале-конкурсе «Са-
лют Победы!», который состоялся 14 марта в поселке Новогорный. Среди хореографических 
коллективов — участников фестиваля, Тюбукский «Рассвет», которым руководит Наталья 
Бритвина, завоевал звание лауреата первой степени, а хореографический коллектив «Ан-

тре» ДК. им. Захарова, руководитель Наталья Быкова, — стал лауреатом второй степени. 
Каслинский ансамбль «Забава» и Вишневогорская «Сударушка» стали дипломантами 
фестиваля. Это большой успех и будем надеяться, что кто-то из них будет приглашен к 
участию в областном гала-концерте, посвященном 70-летию Победы. 
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Челябинский филиал РТРС провел выездную презентацию в 
поселке Вишневогорск и подвел итоги работы Мобильного 
центра консультационной поддержки населения (ЦКП). 

В конце февраля в здании ДК 
«Горняк» в п. Вишневогорск спе-
циалистами мобильного центра 
консультационной поддержки 
(МЦКП) при поддержке главы 
администрации Каслинского рай-
она Грачева А.В. была проведена 
выездная презентация по вопро-
сам подключения к цифровому 
эфирному телевидению (ЦЭТВ).

С 15 декабря 2014 года 10 кана-
лов цифрового эфирного телевиде-
ния (РТРС-1) стали доступны более 5 
тысячам телезрителей Каслинско-
го района. Вещание телеканалов 
первого мультиплекса ЦЭТВ в 
Каслинском районе запущено в те-
стовом режиме в стандарте DVB-T2 
(режим Multiple PLP) на 47 ТВК с 
ретранслятора п. Вишневогорск.

Филиал РТРС «Челябинский 
ОРТПЦ» подвел итоги работы 
МЦКП по вопросам подключения 
к цифровому эфирному телеви-
дению. За время работы МЦКП 
с 7 августа 2013 года провел 26 
выездных презентаций по всей 
территории Челябинской обла-
сти. Специалисты МЦКП ответили 
на большое количество вопросов 
жителей, рассказывая о способах 
подключения к цифровому эфир-
ному телевидению и о его преиму-
ществах. При этом МЦКП взаимо-
действует не только с жителями 

области, но и с региональными 
органами власти, главами муни-
ципальных районов и сельских 
поселений, региональными СМИ. 
Работа МЦКП – это не только от-
веты на вопросы, но и важнейший 
канал обратной связи. Звонки 
граждан после проведенных пре-
зентаций и публикаций в СМИ 
о выездах позволяют оценить 
эффективность внедрения циф-
рового эфирного телевидения в 
Челябинской области и судить о 
качестве вещания в том или ином 
населенном пункте. 

Адрес ЦКП: г. Челябинск, ул.Кирова, 132, оф.302. Тел.: +7(351)        
230-555-2. График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 16:00. 
Электронная почта: ckp-chelyabinsk@rtrn.ru. Единый информаци-
онный центр: 8-800-220-20-02 (звонок по всей России бесплатный).

Анастасия ВАСИМАЗОВА

Цифровое эфирное телевидение — в нашем районе

«Горщик» — слово исконно уральское. Корень слова «гор», 
обозначает гору.  Значит, горщик — это человек, «робящий 
в горе», как говаривали герои бажовских сказов, то есть в 
недрах земли; горщик — это человек, занимающийся по-
исками и разведкой полезных ископаемых. 

Моим прадедушкой по ли-
нии мамы и бабушки является 
Григорий Георгиевич Китаев. 
О нем я слышала много рас-
сказов от бабушки Елизаветы 
Григорьевны Китаевой. Его имя 
очень тесно связано с Каслин-
ским районом.

В породах Вишнёвых гор пра-
дед обнаружил минерал пи-
рохлор, содержащий примеси 
редкоземельных химических эле-
ментов. 29 января 1952 года Ко-
миссия по первооткрывательству 
при Уральском геологическом 
управлении своим решением 
признала Григория Георгиевича 
Китаева первооткрывателем  
Вишневогорского месторожде-
ния редких металлов.

Григорий Георгиевич ро-
дился в 1889 году в Перм-

ской губернии. Он — известный 
уральский горщик, минеролог, 
геолог-практик, собиратель 
минералов и горных пород. 
С отроческих лет он работал 
вместе со своим отцом Егором 
Авенировичем Китаевым на 
золотых приисках Миасского 
района и Качкаря на Южном 
Урале. С детства был очень на-
блюдательным, сметливым, 
любознательным человеком, 
обладал хорошей памятью. В 
юношеские годы, благодаря 
знакомству с такими геологами, 
минерологами, как инженер 
Грон В. И., рудознатец Андрей 
Лобачев, химик-минеролог Е. 
Н. Коротков, академик А. Е. 
Ферсман и других, у Григория 
Георгиевича проявился живой 
интерес к коллекционированию 
горных пород и минералов, а 
позже, уже будучи взрослым – к 
разработке месторождений по-
лезных ископаемых.

В 1918 году Григорий Геор-
гиевич собрал коллекцию ми-
нералов для музея Геолкома. 
Эта коллекция была дополнена 
Б. В. Дидковским и в 1919 году 
отправлена в Москву в подарок 
В. И. Ленину от имени Союза 
горнорабочих Урала. Долгое 
время коллекция уральцев на-
ходилась в Центральном музее 

им. В. И. Ленина. Все коллекции 
ЦМЛ вошли в состав фондов Го-
сударственного исторического 
музея на правах отдельного 
подразделения.

Г. Г. Китаев работал в Екате-
ринбургском районном Управ-
лении «Райруда». Заведовал 
копями самоцветов в Алабаш-
ке, Мурзинке, Липовке и Адуе,  
руководил разработкой копей и 
добычей кристаллов и их срост-
ков нежно-голубых топазов, 
черных морионов, зеленовато-
желтых бериллов, фиолетовых 
аметистов. Он принимал уча-
стие в восстановлении шахт 
на изумрудных копях под Ас-
бестом, проходил две шахты 
на Липовском месторождении 
розового и полихромного тур-
малина в Режевском районе.

Во время проходки шахт на 
Липовском месторождении 
Григорий Георгиевич обратил 
внимание на грунтовую воду, 
просачивающуюся из трещин 
в породе и стекающую вниз по 
стенкам шахты. Он говорил, что 
вода очень холодная и как-то 
своеобразно обжигает руки, 
выделяет пузырьки газа. Позже, 
рассказав об этом академику 
Ферсману А. Е., отобрал пробы 
воды и сдал их на лаборатор-
ный анализ. Оказалось, что 
это радоновые воды. Прадед 
оформил заявку на радоновые 
воды и сдал ее в Черемисскую 
больницу. А намного позже, 
уже после его смерти, моя пра-
бабушка Вера Николаевна Кита-
ева получила почтовое извеще-
ние о том, что согласно Приказу 
министра геологии Григорию 
Георгиевичу Китаеву высылает-
ся вознаграждение за открытие 
Липовского месторождения 
радоновых вод. 

Наша семья знает историю ос-
нования и становления курорта 
на радоновых водах. В 1953 году 
в Липовке была открыта неболь-
шая водолечебница на десять 
спальных мест. А в настоящее 
время функционирует областная 
специализированная больница 
— уникальный курорт для вос-
становления здоровья людей.

В тридцатые годы Григорий 
Георгиевич осуществил по-
иски крупных блоков розового 
турмалина и доставил их на 
Свердловскую гранильную фа-
брику для изготовления памят-
ника-надгробия французскому 
революционеру, писателю и 
коммунисту Анри Барбюсу. За 
эту работу прадедушка получил 
благодарность от Президиума 
Свердловского областного Ис-
полнительного Комитета Со-
вета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов.

С 1927 года Григорий Геор-
гиевич Китаев заведует 

горнопоисковыми работами на 
Вишнёвых горах в Челябинской 
области. Здесь, наряду с добы-
чей полевого шпата для нужд 
электрической промышлен-
ности страны, он собирает кол-
лекции горных пород и редких 
минералов. Крупные красивые 
кристаллы циркона, пирохлора, 
церпита и др. он передает в об-
ластные краеведческие и гео-
логические музеи Свердловска, 
Челябинска, Перми, Москвы и 

Ленинграда. 
В 1969 году 29 апреля ре-

шением коллегии Министер-
ства геологии СССР Григорий 
Георгиевич Китаев награжден 
дипломом и значком «Перво-
открыватель месторождений».  

Зимой 1936 года по всему 
Уралу геологи и горняки начали 
собирать уникальные образцы 
горных пород, руд и коллек-
ционной ценности кристаллы 
и друзы разных минералов и 
другие материалы для геологи-
ческой выставки, которая долж-
на была показать достижения 
геологической службы на Урале 
за 20 лет существования Совет-
ской власти. Выставка предна-
значалась для участников XVII 
Сессии Международного гео-
логического конгресса, среди 
которых было много зарубеж-
ных гостей.

Для этой выставки праде-
душка доставил в Свердловск 
огромную жеоду бурого желез-
няка из Бакальского месторож-
дения железных руд на Южном 
Урале. В настоящее время же-
ода красуется перед зданием 

Геолого-геофизического инсти-
тута Уральского горно-геологи-
ческого университета на улице 
Хохрякова. 

Кроме жеоды, мой праде-
душка передал в фонд выставки 
ещё 130 образцов горных пород, 
руд и минералов, в том числе 25 
штуфов.

Вместе с сыном Игорем Гри-
горьевичем мой прадедушка 
принимал активное участие в 
создании геологической аллеи 
на территории исторического 
сквера, что располагается на 
правом берегу Исети, ниже 
городской плотины. Для экс-
позиции на аллее геологов он 
доставил крупные монолиты 
горных пород из уральских ме-
сторождений.

С 1945 по 1967 гг., до выхода 
на пенсию, прадедушка рабо-
тал заведующим филиалом 
по заготовке уральских ми-
нералов, руд и горных пород 
для московской фабрики № 14 
«Природа и школа», которая 
выпускала учебные пособия для 
школ Советского Союза.

Соня МАРМЕРШТЕЙН

Уральский горщик
В 1952 году был назван первооткрыватель Вишневогорского месторождения редких металлов

1955 год. г. Свердловск. Григорий Георгиевич, Аскольд, Игорь

МЦКП в здании ДК «Горняк» поселка Вишневогорск

С 22 по 24 марта при поддержке губернатора Челябинской 
области в регионе пройдет четвертый международный музы-
кальный фестиваль «Денис Мацуев представляет...». В Челябин-
ске, Магнитогорске, Миассе, Сатке, Кыштыме, Копейске высту-
пят исполнители самых разных музыкальных направлений, сти-
лей и жанров. В залах Челябинской филармонии в рамках фести-
валя состоятся три концерта — знакомство с воспитанниками 
фонда «Новые имена», сольное выступление Дениса Мацуева и 
гала-концерт. Завершится музыкальный форум долгожданным 

для публики выступлением — сольным вечером фортепианной 
музыки Дениса Мацуева. 24 марта в исполнении легендарного 
пианиста прозвучат сочинения Чайковского, Шумана и Рахмани-
нова. По признанию мировой музыкальной критики Д. Мацуев 
является наиболее авторитетным в мире исполнителей форте-
пианных произведений С. В. Рахманинова и он уже многие годы 
является арт-директором фонда Рахманинова: на почетную 
должность его пригласил внук великого композитора.

Олег НАДЕЖДИН

«Денис Мацуев представляет...» в Челябинске
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Когда нашего отца Са-
бирьяна Мухаметьяновича 
Каримова забрали на воен-
ные курсы в Чебаркуле, нас 
было трое детей. Самому 
старшему брату 6 лет, мне 
4 года и младшему брату 
1,5 года. Мама работала в 
колхозе, детских садов в 
деревне в то время еще не 
было. После курсов отца от-
пустили только на три дня, 
затем отправили на фронт. 
Писем с фронта мы очень 
ждали. Мы караулили поч-
тальонку, а когда она к нам 
не зашла, мы плакали. 

Через два года, как на-
чалась война, папа приехал 
раненый на лечение. Пуля 
немецкого снайпера раз-
дробила его левое плечо. 
Через месяц папа приехал 
из больницы Кунашакского 
района и сказал, что уезжа-
ет обратно в часть, добивать 
фашистов. До конца войны 
он сражался с фашистами, 
имел боевые награды: ор-
ден Красной звезды, медаль 
за Отвагу. Папа гордился 
этими наградами, его после 
войны приглашали в школу 
на встречу с учащимися. 
После войны у папы и мамы 
родились ещё трое дочерей 

и двое сыновей, нас стало 
8 детей, вскоре один сын 
умер.

Отец стал работать в 
колхозе заправщиком трак-
торов. Я помню, как через 
нашу деревню проводили 
пленных немцев. Позже мы 
узнали  о том, что эти немцы 
жили в поселке Береговой 
нашего района. Они стро-
или там больницу, школу 
и дома.

В наших магазинах в то 
время еще не было хороше-
го обеспечения. Мы ездили  
иногда в пос. Береговой 
покупать там товары, про-
дукты.

Конечно, это было вре-
менное явление. В наше 
время некоторые возмуща-
ются, дескать украинцам-
беженцам все дают, а своим 
хорошей работы нет. Это 
тоже временное, приехали 
беженцы в нашу страну, ве-
рили, что в России помогут 
им. Не дай Бог  нам таких 
событий, как на Украине. 

Мы в годы войны еще не 
так голодали. У нас была 
своя корова, овечки, садили 
картошку и, как могли, вы-
жили. Мои родители нас вы-
растили, дали нам образо-

вание. Двое сыновей стали 
военными, один служил 25 
лет, был летчиком, второй 
брат — прапорщиком, во-
евал в Афганистане. Один 
брат пошел по стопам отца, 
остался в колхозе работать,  
выучился на тракториста. 
А дочки выучились, стали 

педагогами, бухгалтерами, 
библиотекарями. 

Спасибо нашим родите-
лям. В старости они были  
довольны детьми и говори-
ли о том, чтобы наши дети 
не видели войны в нашей 
стране. 

Фарида ХАЛИМОВА

ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Проблема нетрезвого вождения в Кас-
линском районе, как и в России, остается 
по-прежнему острой. В 2014 году на ре-
гиональных дорогах нетрезвые водители 
совершили 5 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых  1 человек погиб  и 5 
получили травмы. 

Уголовное наказание 
для нетрезвого водителя

В течение прошлого года на фоне усиления 
ответственности за управление транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии или отказ от ме-
дицинского свидетельствования с 01 сентября 2013 
года, когда административная ответственность со-
ставила штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение 
права управления от 1,5 до 2-х лет, а при повторном 
нарушении - 50 тысяч рублей и до 3-х лет соответ-
ственно, сотрудниками Госавтоинспекции области в 
ходе специальных профилактических мероприятий 
«нетрезвый водитель» и массовых проверок водите-
лей на наличие признаков опьянения задержано 394 
водителя, 15 из которых за повторное нарушение.

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по во-
просу усиления ответственности за совершение право-
нарушений в сфере безопасности дорожного движения» 
с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или повторный отказ 
от медицинского освидетельствования будет грозить 
виновному лицу не административным, а уголовным 
наказанием. Максимальная санкция – лишение сво-
боды на два года с лишением права управлять транс-
портными средствами в течение трех лет.

Также федеральным законом предусматривается 
увеличение минимального размера наказания в 
виде лишения свободы за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека либо смерть двух или более лиц.

Региональная Госавтоинспекция призывает 
водителей не нарушать закон, не садиться за руль 
в нетрезвом состоянии, что может привести к тра-
гическим последствиям для окружающих и самих 
водителей. 

Призываю граждан не оставаться равнодушными 
к проблеме пьянства за рулем и своевременно со-
общать в дорожную полицию о фактах нетрезвого 
вождения. Сотрудники ГИБДД готовы оперативно 
реагировать на все сообщения о пьяных водителях, 
которые несут реальную угрозу участникам дорож-
ного движения.

В. Ю. АЛФЕРОВ, инспектор ДПС 

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

19 февраля 2015 года Каслинским город-
ским судом вынесен приговор по  уголов-
ному делу в отношении жителя одного из 
населенных пунктов Каслинского района, 
ранее судимого Александра Ф.,  за  совер-
шение умышленного убийства. 

Судом установлено, что   в июне 2014 года   в ходе 
ссоры с В. на почве личных неприязненных отноше-
ний Александр Ф., используя гвоздодер в качестве 
орудия, нанес  множество ударов по различным 
частям тела, в том числе по голове, которые при-
вели к наступлению смерти потерпевшей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, 
суд признал  явку с повинной, активное способство-
вание подсудимым расследованию преступления, 
выразившееся в даче  подробных признательных 
показаний в качестве подозреваемого и обвиня-
емого.

Обстоятельством, отягчающим наказание, 
является наличие в действиях подсудимого особо 
опасного рецидива преступлений.

Каслинский городской суд   признал Александра 
Ф. виновным по ст. 1 ст. 105 УК РФ – умышленное 
убийство  и назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком   12  лет с  дополнительным 
наказанием в виде ограничения свободы сроком 
на 1  год.  Отбывание основного наказания в виде 
лишения свободы Александру Ф.  судом назначено 
в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в установленном порядке.

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
консультант Каслинского горсуда

12 лет лишения свободы
в колонии особого режима

ИЗ ЗАЛА СУДА

Показатели   На 01.03.2014 01.03.2015
1 2 3

Рынок труда
Численность безработных граждан на отчетную дату, человек 238 264
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, % 2,02 2,62
Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), 
ед. (с начала года)

597 735

Напряженность на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе 
занятости, в расчете на одну вакансию), чел./на вак.

0,49 0,42

Число предприятий, сообщивших о планируемом увольнении работников в 2014 году в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата, чел.

10 6

Численность работников, предполагаемых к увольнению, чел. 46 47
Сфера занятости

Трудоустроено 29 33
Приступили к оплачиваемым общественным работам 10 19
Приступили к профессиональному обучению: 16 12
В том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет 

1 3

Изменение численности безработных, состоящих на регистрационном учете 
в органах службы занятости по КМР и по Челябинской области, человек

Наиболее востребован-
ные профессии – овоще-
вод, тракторист, формов-

щик, чеканщик, обруб-
щик, комплектовщик, сле-
сарь-ремонтник, электро-

монтер, подсобный рабо-
чий, водитель автомо-
биля, заливщик металла, 

кассир, оператор связи, 
инженер, врач, медицин-
ская сестра, фельдшер.

В связи со складывающейся экономической 
ситуацией и ростом безработицы в Челябин-

ской области будет реализовываться программа 
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения Челябинской области, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда» с 
компенсацией затрат работодателям:

-  временное трудо-
устройство граждан, ищу-
щих работу;

-  временное трудо-
устройство работников, 

находящихся под риском 
увольнения;

- опережающее про-
фессиональное обучение 
и стажировка работни-

ков, находящихся  под 
р и с к о м  у в о л ь н е н и я ;
      - социальная занятость 
инвалидов -  для нор-
мально функционирую-
щих предприятий (нет 
работников, находящихся 
под риском увольнения); 

- опережающее про-
фессиональное обучение 
и стажировка граждан, 
ищущих работу.

За  дополнительной 
информацией для уча-
стия в программе обра-
щаться в ОКУ Центр 
занятости населения 
города Касли по адресу: 
ул. Советская, 55, теле-
фоны: 2-20-10, 2-20-65.  

Адрес электронной 
почты: ksi@szn74.ru. 

И н ф о р м а ц и я  н а 
сайте:  www.sznkasli.ru

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Как долго мы ждали писем с фронта...

О состоянии рынка труда  и сферы занятости  
Каслинского муниципального района

Наша семья (Фото из домашнего архива)

данные на

Где живут тигры и львы, почему многие животные 
занесены в Красную книгу? На эти и многие другие 
вопросы получили ответы дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, а также воспитанники Тюбукской 
школы-интерната, побывав на экскурсии в знамени-
том Челябинском зоопарке. Многие ребята впервые 
увидели животных в живом виде, от этого восприятие 
было очень ярким и памятным. Массу эмоций вызвали 

хищники: львы, пантера и тигр, позабавили обезьяны. 
Их в зоопарке большое разнообразие: от крошечной 
игрунки до мощной гориллы. Удивила и недавно 
появившаяся в зоопарке выдра — Лютер, которую за 
веселый характер полюбили и персонал зоопарка, и 
его гости. Это совместно организованное мероприятие 
Каслинского КЦСОН и школы-интерната села Тюбук.

Л. НИЧКОВА

Путешествие в зоопарк
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ

От всей души поздравляем Нину Григорьевну 
КУНГУРОВУ с 75-летием!

Пусть твои годы не быстро бегут,
Пусть твои руки не устают,
Пусть твое сердце без устали бьется,
Пусть тебе счастливо и долго живется,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
А душу согрели дети и внуки!

Муж, дети, внуки
с. Полднево

Айрата ХАСАНОВА поздравля-
ем с 60-летием!

Желаем счастья, здоровья.
Дочь, зять, внучка, 

жена Рахима, сын, сноха и внук

От всей души поздравляем Лидию Аркадьевну 
ТЮМЕНЦЕВУ с 55-летним юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть! Первушины

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Джигану Якубовну Алееву, Виталия Викторовича Быч-
кова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас 

на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
меховых изделий!

Новейшие модели: 
НОРКА, БОБЕР, НУТРИЯ, МУТОН.
Цены от производителя г. Пятигорск. От 10000 руб.
Каждому покупателю скидки до 50%.
А также В ПРОДАЖЕ 
 КУРТКИ, ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ. 
Ждем вас с 9:00 до 17:00 

21 марта 
в ДК «Горняк» пос. Вишневогорск.
Меняем старую шубу на новую с доплатой!

Хватит мечтать, пора покупать!
ИП Балашов А. Н. ОГРН 315682700000200

верхней  женской одежды 
(пальто, полупальто, плащи)

ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ
ПАЛЬТО  — 4000 рублей!
ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ 
ПАЛЬТО — 4200 рублей!

 Ждем Вас с 9:00 до 18:00
ИП Еченин А.В. 

ИНН 583705909532 ОГРН 307583701700049

Сегодня полгода, как нет с нами нашего люби-
мого мужа и папочки Данила ДУНАЕВА.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери, 
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
… Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 
И в память о тебе течет слеза.
                 Жена Анастасия, дочка Лерочка

18 марта — 5 лет, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, отца, деда Юрия Андрее-
вича ЖУКОВА.
Судьба разлучила нас навсегда,
Подвластны мы жизни законам.
Тоску и печаль надо гнать от себя.
Мы тебя помним…
Память любви долго в сердце живет,
Прячется в месте укромном.
Боль от потери вовек не пройдет.
Мы тебя помним.
Любим, помним, скорбим.
                                            Жена, дети, внуки

19 марта исполнилось бы 48 лет нашей дорогой 
доченьке, жене, мамочке, сестре, тете, снохе            
Елене Александровне БЕСКРЕСТНОВОЙ.
Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим ее голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда приходим.
Вот только не встречаешь ты нас здесь,
И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело, поверить мы не можем, не хотим
И сколько бы не проходило время, забыть себе тебя мы не дадим.
Уходим мы, звенит цепочка, а ты лежать осталась навсегда.
От страшной боли сжато наше сердце, в мгновенье это не нужны слова.
Все, кто помнит и знал Леночку, помяните вместе с нами.

Родители, муж, дети, брат и все родные

Артура БАСЫРОВА поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети и семья Казанцевых

ПРОДАМ
Недвижимость:

4-комнатную квартиру в кирпичном доме, 
квартира теплая, уютная с евроремонтом, с ме-
белью и встроенной техникой. Цена 3000000. 
Торг уместен. Тел.: 8-9127999704, Наталья.

3-комнатную квартиру, пл. 62 кв.м, хоро-
ший ремонт, 1-й этаж, в пос. Лобашова.  Воз-
можно под магазин. Цена 2950000 руб. Тел.: 
8-9193128257.

квартиру в пос. Лобашова, 3 комнаты, ин-
дивидуальное газовое отопление, кондици-
онер, сигнализация, перепланировка. До-
кументы готовы к продаже. Цена 3 млн руб. 
Тел.: 8-9222347090.

3-комнатную квартиру, ул. Лобашова, 154. 
Цена 2500000 руб. Тел.: 8-9222354615, Света.

3-комнатную квартиру по ул. В. Комиссаро-
ва, 1. Евроремонт, пл. 67 кв.м, кухня 16 кв. м. 
Цена 2650000 руб. Тел.: 8-9227069177.

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
полностью меблированная, с бытовой 
встроенной техникой. Можно по ипотеке. 
Цена 2900000 руб., торг не уместен. Тел.: 
8-9080838359, Елена.

3-комнатную квартиру, 2-й этаж, пл. 60 
кв.м, с евроремонтом. Цена 2800000, торг не 
уместен. Тел.: 8-9127775636, Ирина. 

3-комнатную квартиру в Береговом. Или ОБ-
МЕНЯЮ на дом в Каслях. Тел.: 8-9821088547.

2-комнатную квартиру, 45 кв.м, в посел-
ке Вишневогорск, ул. Первомайская. Тел.: 
8-9514798763.

2-комнатную квартиру в Тюбуке, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9511194314, 8-9321123422, 
8-9043002483.

2-комнатную квартиру, с. Тюбук, мкр «Бе-
резка». Тел.: 8-9655033735.

2-комнатную квартиру, п. Береговой. Тел.: 
8-9512453206, 8-9048062734.

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

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

благоустроенный жилой ДОМ в центре го-
рода, общ. пл. 100 кв.м, газовое отопление, 7 
соток земли. Тел.: 8-9823204254, 8-9617949756.

ДОМ. Тел.: 8-9193445875.
большой благоустроенный ДОМ, 120 кв.м, 

в центре, на берегу озера. Есть все. Воз-
можен вариант обмена на квартиру. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 35,5 кв.м, 
участок 8,5 соток, 950 тыс. руб.; САД в СНТ «1 
Мая», 5 соток, 280 тыс. руб. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ по ул. Зав. Ильича, 91, пл. 59 кв.м, 
электроотопление, вода в доме, во дворе ка-
питальные хозпостройки, земельный участок 
11,3 сотки, плодовый сад. Тел.: 8-9090843460.

ДОМ в с. Тимино, ул. Ленина, 53. Тел.: 
8-9512452901, 3-37-45 – домашний.

ДОМ бревенчатый в Вишневогорске, на озе-
ре Сунгуль, 8,5 соток земли, баня, гараж. 1170 
тыс. руб. Тел.: 8-9126895746, 8-9506329227.

САД в пос. Вишневогорск, «Юбилейный», 
8,5 соток, приватизированный. Тел.: +7-
9227584118, 8-35146 4-10-12, Валентин.

металлический ГАРАЖ в центре (возле дома 
по ул. Ломоносова, 6). Тел.: 8-9127764214.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пунктов 
с. Воскресенское (от 25 соток, между озера-
ми Синара и Карагуз) - 8500 рублей за сотку, 
Огневское - от 8900 рублей за сотку, Щер-
баковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово 
- 4000 рублей за сотку, Шаблиш и Москвина 
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в Каслях под ИЖС, 15 
соток. Тел.: 8-9518022829.

Транспорт:
а/м «Ока», 2005 г.вып. Тел.: 8-9517894576.
ВАЗ-21154, 2008 г.вып., 105 тыс. руб.; 

ГАЗ-31105 по запчастям, 2006 г.вып. Тел.: 
8-9517777900.

ВАЗ-2107, 2010 г.вып., в хорошем состоянии, 
пробег 40 тыс. км. Тел.: 8-9514631284.

а/м «УАЗ 3303» (бортовой), 1991 г.вып., со-
стояние хорошее. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8-9514338240.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:  доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м  (в зависимо-
сти от сортности); доска необрезная от 4500 
руб./куб.м (в зависимости от сортности); за-
борник (1800 руб./куб.м), обрезь (300 руб./
куб.м), штакетник (9 руб./штука), ДРОВА 
(квартирник) - 950 руб./куб.м. СТРОЙМА-
ТЕРИАЛЫ: кирпич производства ООО «Кем-
ма», стеновые панели.  Возможна доставка 
по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 
17:00.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ хвойных пород, дро-
ва колотые (береза). Тел.: 8-9048189518, 
8-9226388873.

СРУБ 4х3, 4х4, 6х4, 6х6. Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА березовые, колотые. Недорого. Бы-
страя доставка. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА: лесовоз – 12000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или колотые - 
6500, смесь пиленые 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 колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста – ме-
шок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

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

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

ДРОВА березовые пиленные, колотые. 
Справки на субсидию. Отходы пиломатериа-
ла, сосна. Тел.: 8-9026060120, в любое время. 
Хорошо грузим!

МАЗ, 20 т, песок, отсев, щебень, цемент по 1 
т. Тел.: 8-9519099904.

ПЕСОК, щебень, бутовый камень, отсев в 
любых объемах. Кирпич б/у. Наличный, без-
наличный расчет. Рассмотрю обмен на ваши 
варианты. Тел.: 8-9124036711.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 20 тонн. До-
ставка. Тел.: 8-9227086832.

ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9043087970.
ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весенняя ак-

ция! Тел.: 8-9320174809.
БЫКА, 1 год 2 мес. Тел.: 8-9525101236.
КОРОВУ, 8 лет, КОЗУ, 1 год. Тел.:                                                 

+7-9026055449, Люба, или по адресу: с. Юш-
ково, ул. Ленина, 19-а.

в г. Касли КОРОВУ, 4-й отел, БЫЧКА, ТЕЛОЧ-
КУ, 1 мес. Тел.: 8-9087048177.

ТЕЛКУ, 1 год. Тел.: 8-9514752983.
ПОРОСЯТ, 2 мес., 1 мес. Тел.: 8-9193576339.
КОМБИКОРМА и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 

качества. Ждем вас по адресу: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.: 8-9026003818, 
8-9227111009.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9049374525.
НАВОЗ, перегной, торф, куриный помет, 

дрова пиленые, колотые, березовые. а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

ДИВАН и два кресла в отличном состоянии, 
кухонный стол. Тел.: 8-9512600917.

ДИВАН, кресла, 2 шт., министенку, 2 крова-
ти-полуторки, б/у, но в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел.: 2-50-92, 8-9227249830.

большую 2-спальную кровать и дет-
скую кроватку в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9090843804.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неис-

правных, битых. Тел.: 8-9080583023.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500 

руб.; аккумуляторы, лом цветных метал-
лов. Договор, вывоз. Спецпредложения 
оптовым партиям. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

крупный КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг, морковь 
по 15 руб./кг. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268, 
ул. Коммуны, 215.

СДАМ
3-комнатную квартиру на длительный срок 

в пос. Лобашова. Тел.: 2-13-59.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру по ул. Стадионной, 

87, на 1-комнатную квартиру в малосемейке + 
дом. Варианты. Тел.: 8-9525053041.

ДОМ жилой на 2-комнатную квартиру. Или 
продам. Тел.: 8-9514627611.

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ без вредных привычек. Зарпла-

та от 20 тыс. руб. Тел.: 8-9222092444.
Автошколе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум» 
СРОЧНО ВОДИТЕЛИ-ИНСТРУКТОРЫ для 
практического обучения курсантов (наличие  
оборудованного личного транспорта привет-
ствуется), 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.

УСЛУГИ
Деревянные срубы в наличии и под за-

каз. Резные беседки, садовая мебель. Тел.: 
8-9226386330.

Услуги манипулятора, эвакуатора, авто-
вышки. Грузоперевозки. Тел.: 8-9227128925.

Спутниковое телевидение «Телекар-
та», «Триколор» по старым ценам. Тел.: 
8-9634602243, 8-9514843042.

Делаю татуаж бровей, век, губ; наращива-
ние ресниц. Тел.: 8-9026055449, Люба.

Отделочные работы: гипсокартон, шпа-
клевка, обои, плитка, ламинат, евроре-
монт квартир. Быстро и качественно. Тел.: 
8-9227287040.

Профессиональная организация и прове-
дение детских праздников. Дни рождения, 
вечеринки, выпускные. Выезд на дом, в кафе 
и т.д.  Тел.: 8-9227440842.

Расколка, доноска, кладка дров. Быстро, 
недорого. Тел.: 8-9087043642.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «26» февраля 2015 г. № 381

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 
года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского муници-
пального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Каслинского городского посе-
ления, Положением о бюджетном процессе в Каслинском городском поселении, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 
25.12.2014 года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 26.02.2015 г. № 381).

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

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

Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                             от «26» февраля 2015 г. № 381       

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 
утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 25.12.2014 года № 368 
«О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», внести 
следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского городского поселения на 2015 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 43 037,2 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  4 625,0  тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Каслинского городского поселения в сумме  49 001, 2  тыс. рублей, 
 3) объём дефицита  бюджета Каслинского городского поселения в сумме 5 964,0 тыс. рублей»;
2. Дополнить статьей 12 следующего содержания;
 «12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского городского поселения 

на 2015 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Каслинского городского посе-

ления на 2015 год согласно приложению 12».
3. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
4. Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению); 
5. Приложение № 12 изложить в соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям и дополнениям.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                 

                                                                                                                             

Приложение 1
к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение
о бюджете Каслинского городского  поселения на 2015 год

и на плановый  период 2016 и 2017 годов»
от «26» февраля 2015 г. № 381

Приложение 4
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского  поселения на 2015 год
и на плановый  период 2016 и 2017 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов 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             49 001,2
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 9 938,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

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

01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 002 03 02 100 952,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти представительных органов муниципальных 
образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами   

01 03 002 04 02 100 461,3

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

01 03 002 04 02 200 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

01 03 002 11 02 000 787,6

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

01 03 002 11 02 100 787,6

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

01 04 000 00 00 000 5 951,3

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

01 04 002 00 00 000 5 951,3

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 5 951,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 002 04 02 100 4 028,2

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

01 04 002 04 02 200 1 892,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 850 30,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 00 400,0

Проведение выборов Совета депутатов муниципального обра-
зования

01 07 020 00 02 000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 800 150,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 00 00 000 200,0

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 
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сх
од

а

2015

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

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

01 13 090 02 00 200 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 182,9
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

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

03 09 218 01 00 200 182,9

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 8 166,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 853,5
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 6 853,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 6 853,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 
в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 02 000 4 828,3

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

04 09 600 02 02 200 4 828,3

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирование дорожного движения на терри-
тории КГП

04 09 600 02 66 000 2 025,2

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

04 09 600 02 66 200 2 025,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 340 03 00 200 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 24 153,9
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 350 02 00 200 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 8 442,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 05 02 351 05 00 000 6 442,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) 
нужд.

05 02 351 05 00 200 3 092,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 351 05 00 810 3 350,0

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 10 152,4
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 10 152,4
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 01 00 200 7 380,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 297,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 04 02 200 297,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 600 05 02 200 1 605,0

Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства 05 05 00 00 00 000   5 059,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

05 05 102 00 00 000 5 059,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 000 5 059,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 414 5 059,4

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас-
совой информации 

08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений посе-
лений

08 01 440 99 02 000 3 359,0

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

08 01 440 99 02 100 2 412,5

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

08 01 440 99 02 200 860,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 02 850 85,6
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 3 200,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 3 200,6

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 99 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений посе-
лений

11 02 482 99 02 000 3 200,6

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

11 02 482 99 02 100 2 161,3

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

11 02 482 99 02 200 1 039,3

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                 

Приложение 2
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете
Каслинского городского  поселения на 2014 год

и на плановый  период 2015 и 2016 годов»
от «26» февраля 2015 г. № 381
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                                                                                                                                  Приложение 6
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского  поселения на 2014 год
и на плановый  период 2015 и 2016 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368
Ведомственная структура расходов  бюджета поселения  на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма
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ст
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ВСЕГО               49 001,2
Администрация Каслинского городского поселения 067             46 716,3
Общегосударственные вопросы 067 01 00 000 00 00 000 7 653,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

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

067 01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 067 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 100 952,2

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

067 01 04 000 00 00 000 5 951,3

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

067 01 04 002 00 00 000 5 951,3

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 5 951,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

067 01 04 002 04 02 100 4 028,2

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

067 01 04 002 04 02 200 1 892,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 01 04 002 04 02 850 30,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 067 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального обра-
зования

067 01 07 020 00 02 000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд

067 01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 067 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 067 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 070 05 02 800 150,0
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности

067 01 13 090 02 00 000 200,0

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

067 01 13 090 02 00 200 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

067 03 00 000 00 00 000 182,9

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

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

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

067 03 09 218 01 00 200 182,9

Национальная экономика 067 04 00 000 00 00 000 8 166,4
Транспорт 067 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

067 04 08 303 02 00 000 462,9

Иные межбюджетные ассигнования 067 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций),индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

067 04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 000 00 00 000 6 853,5
Благоустройство 067 04 09 600 00 00 000 6 853,5
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 853,5

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 828,3

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

067 04 09 600 02 02 200 4 828,3

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирование дорожного движения на тер-
ритории КГП

067 04 09 600 02 66 000 2 025,2

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

067 04 09 600 02 66 200 2 025,2

Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 000 00 00 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 067 04 12 340 03 00 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 04 12 340 03 00 200 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 24 153,9
Жилищное хозяйство 067 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 067 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 067 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 01 350 02 00 200 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 8 442,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 6 442,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд.

067 05 02 351 05 00 200 3 092,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

067 05 02 351 05 00 810 3 350,0

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 10 152,4
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 10 152,4

Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 150,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 01 00 200 7 380,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 297,1

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 297,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 04 02 200 297,1

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 00 000 1 705,0
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 067 05 03 600 05 02 000 1 705,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

067 05 03 600 05 02 200 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 067 05 05 00 00 00 00 5 059,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 5 059,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02   5 059,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 414 5 059,4

Культура и кинематография 067 08 00 000 00 00 000 3 359,0
Культура 067 08 01 000 00 00 000 3 359,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

067 08 01 440 00 00 000 3 359,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 08 01 440 99 00 000 3 359,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений

067 08 01 440 99 02 000 3 359,0

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

067 08 01 440 99 02 100 2 412,5

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

067 08 01 440 99 02 200 860,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 08 01 440 99 02 850 85,6
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 00 00 000 3 200,6
Массовый спорт 067 11 02 000 00 00 000 3 200,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 482 00 00 000 3 200,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 482 99 00 000 3 200,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений

067 11 02 482 99 02 000 3 200,6

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

067 11 02 482 99 02 100 2 161,3

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

067 11 02 482 99 02 200 1 039,3

Совет депутатов Каслинского городского поселения 003             2 284,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 2 284,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти представительных органов муни-
ципальных образований

003 01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

003 01 03 002 00 00 000 2 284,9

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 02 000 1 497,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами   

003 01 03 002 04 02 100 461,3

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

003 01 03 002 04 02 200 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 002 11 02 000 787,6

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

003 01 03 002 11 02 100 787,6

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                 

Приложение 3
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете
Каслинского городского  поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
от «26» февраля 2015 г. № 381  

Приложение 12
к решению Совета депутатов  Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского  поселения на 2015 год
и на плановый  период 2016 и 2017 годов»

от «25» декабря 2014 г. № 368
Источники финансирования дефицита  бюджета Каслинского
городского поселения на 2015 год

 (тыс.рублей)

Код классификации Наименование источника Сумма
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 5 964,0
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 964,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-

лений
5 964,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«26» февраля 2015 г. № 382

Об утверждении схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Каслинского городского
поселения  третьего  созыва

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Челябинской области от 29 июня 2006 года № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской обла-
сти», Устава Каслинского городского поселения,

Совет депутатов решает:
1. Утвердить Схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 

депутатов Каслинского городского поселения третьего  созыва (приложение).
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя избирательной комис-

сии муниципального образования Каслинского городского поселения Колташева Л.М. 
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по промышленности, стро-

ительству, ЖКХ, транспорту, связи, энергетике и местному самоуправлению. (Перескоков А.Н.)
4.   Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу бликования.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения                                                       
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Приложение 
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «26» февраля 2015 г. № 382

Схема одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совет а депутатов Каслинского
городского поселения  третьего  созыва

1. Общие положения
1. Схема одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов Каслинского городского поселения третьего 
созыва (далее - Схема) определена избирательной 
комиссией муниципального образования Каслин-
ское городское поселения в соответст вии с:

- пунктами 2, 4, 5 статьи 18 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;

- пунктом 2 статьи 13 Закона Челябинской области 
от 26 июня 2006 года №  36-ЗО «О муниципальных 
выборах в Челябинской области»;

- пунктом 1 статьи 19 Устава Кас линского город-
ского поселения.

2. Основание - данные о численности избира-
телей, зарегистрированных на территории города 

Касли по состоянию на 1 января 2015 года по данным 
системы «ГАС Выборы».

3. При определении Схемы соблюдены следую-
щие требования Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на  участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»:

а) примерное равенство одномандатных избира-
тельных округов по числу избирателей с допустим ым 
отклонением от средней нормы представительства 
избирателей не более чем на 10 процентов;

б) избирательный округ должен составлять 
един ую территорию, не  допускается образование 
избирательного округа из территорий, не  грани-
чащих между собой (исключение составляет пос. 
Пригородный).

4. При описании границ одномандатных изби-
рательных округов использован единый алгоритм.

2. Основные параметры

1 Численность избирателей, зарегистрированных на  территории Каслинского 
городского поселения (по состоянию на 1.07.2009г.)  

12973 человек

2 Количество одномандатных избирательных округов      15
3 Среднее число избирателей в одномандатном избирательном округе 865 человек
4 Допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей 70 человек
5 Допустимое число избирателей в одномандатном избирательном округе от 795 до 935 человек

Описание границ и составы одномандатных избирательных округов

№ 
округа

Количество 
и з б и р а т е -
лей

Границы избирательного округа %  о т к л о н е н и я  о т 
среднего значения

1 805 Улицы: 
8-е марта; Пушкина; Запрудная;
Лобашова, дома: № 142,154,156, 158, 158-а,160; 
Стадионная, дома: № 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103; 
ст. Касли

- 6,9

2 804 Улицы: 
Лобашова дома №№ 138, 140; 
Стадионная, дома №№ 83,85, 87, 88, 89; 
Ленина, дом № 8 (с кв.109 по кв. 216)

- 7,0

3 798 Улица 
Ленина, дома № 8 (с кв. 1 по кв. 108), 10, 12

- 7,7

4 795 Улицы: 
Ленина, дома 14, 25; Стадионная, дома №№ 77, 77А, 81; 
Лобашова, дома №№ с 72 по 110, 129, 131, 134, 136, 139, 144, 
145, 150, 152; 
Декабристов, дома №№ 142, 144

-8,0

5 892 Улицы: 
Лесная; 
Стадионная, дома с № 1 по № 57, с № 2 по № 48; 
Лобашова,  дома с № 1 по № 95, с № 2 по № 70; 
Декабристов, дома с № 1 по № 83 , с № 2 по № 80; 
Мира, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 110; 
Ленина, дома с № 1-б, 3 по № 23, 27

+3,1

6 844 Улицы: 
Декабристов, дома с № 87 по № 133, 134, 136, 138, 140, 
145, 147;
Мира, дома с № 116 по № 160, с № 125 по 131; 
Крупской; пер. Крупской; Памяти 1905 года; 
Ленина, дома с № 18 по № 28, с № 29 по 47

-2,4

7 805 Улицы:
Остров-Береговая; Л. Толстого; Комсомольская;
Советская; пер. Советский;
Ретнева, дома №№ 1, 2, 2-а, 2-6, 4, 4б; 
Революции, дома с № 1 по № 11, № 4; 
Ленина, дома №№ 49, 51, 53, 57;
Карла Маркса, дома №№ 30, 32, с № 66 по № 82, с № 21 по 67

-6,9

8 918 Улицы: 
Карла Маркса, дома с № 4 по № 14, №№ 1, 3, 5, 28; 
пер. Карла Маркса; 
Ломоносова, дома с № 1 по № 17, №№ 2, 6, 10, 18, 20; 
Куйбышева, дома №№ 4, 6, 6А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; 
Коммуны, дома с № 1 по № 55, с № 2 по № 62;
Свердлова, дома с № 1 по № 47, с № 2 по № 40; Орджони-
кидзе, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7;
Пос. Пригородный;
Подсобное хозяйство ЗАО «Каслидорремстрой» дома 
с № 2 по № 8

+6,1

9 935 Улицы: 
Свердлова, дома с № 42 по № 66, с № 49 по № 87;
Энгельса, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 92;
Братьев Блиновсковых, дома с № 1 по №135, с № 2 по № 146;
Кирова, дома с № 57 по № 105, с № 2 по № 144;
Розы Люксембург дома с № 73 по № 127, с № 72 по № 118;
Чапаева, дома с № 93 по № 119, с № 108 по № 142; 
Урицкого, дома с № 99 по № 137, с № 108 по № 142;
7 ноября, дома с № 92 по 118, с № 109 по 147
Орджоникидзе, дома с №№ 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Куйбышева, дома с № 27 по № 39, с № 8 по № 12, 16, 18;
Ретнева, дома с № 13 по № 37, с № 22 по № 38;
Ленина, дома с № 73 по № 85, с № 50 по 76;
Герцена, дома №№ 1, 3, 5, 10, 12, 14; 
Труда, дома №№ 97, 99, 86, 88;  

+ 8,0

10 924 Улицы: 
Кирова, дома с № 1 по № 55;
Розы Люксембург, дома с № 1 по № 71, с № 2 по № 70;
Чапаева, дома с № 1 по № 91, с № 2 по № 106; 
Урицкого, дома с № 1 по № 97, с № 2 по № 106; 
7-е Ноября, дома с № 1 по № 107, с № 2 по № 90;
Заливная;  1-е Мая; 
Орджоникидзе, дома №№ 10, 12, 23, 25, 27;
Куйбышева, дома с № 41 по № 51, с № 20 по № 26;
Ретнева, дома с № 39 по № 45, с № 40 по № 46 

+6,8

11 911 Улицы: 
Ломоносова, дома № 21, с № 35 по № 95, с № 22 по №68; 
Коммуны, дома с № 64 по № 148, с №57 по №121;
Ретнева, дома с № 5 по № 11, с № 6 по № 20; 
Ленина, дома с № 61 по № 69, с № 34 по № 48;
Революции, дома № 10, 17, 19; 
Свободы; 
Труда, дома с № 31 по № 93, с № 28 по № 82; 
Уральская, дома с № 9 по № 49, с № 22 по № 72; (МУЗ «Кас-
линская ЦРБ», ИВС – по месту временного пребывания)

+5,3

12 851 Улицы: 
Партизанская, дома с № 1 по № 45, с № 2 по № 54
Пролетарская; Зав. Ильича; Октябрьская; Чехова; 
Щорса;
Шевченко дома с № 11 по № 15, с № 8 по № 20, 32;
Победы дома с № 11 по № 25, с № 8 по № 22
Калинина дома № 30, 37

- 1,6

№ 
округа

Количество 
и з б и р а т е -
лей

Границы избирательного округа %  о т к л о н е н и я  о т 
среднего значения

13 876 Улицы: 
Партизанская, дома с № 47 по № 85, с № 56 по № 88;
Василия Комиссарова, дома с № 1 по № 115, с № 2 по № 88; 
Луначарского, дома с № 1 по № 121, с 2 по № 114; Некрасова; 
Красноармейская; Заводская Береговая; пер. Некрасова; 
пер. Луначарского;
Шевченко, дома №№1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21;
Победы, дома с № 1 по № 9; 
Калинина, дома с № 2 по 26, с № 1 по № 35;
Труда, дома с № 1 по № 29, с № 2 по № 26-а;
Уральская, дома с № 1 по № 7, с № 2 по № 20;

+ 1,3

14 921 Улицы:  
Захарова; Карла Либкнехта;
Коммуны, дома с № 123 по № 231, с № 150 по № 244; 
Дзержинского; Энгельса, дома с № 99 по № 225, с № 94 
по № 222; 
Братьев Блиновсковых, дома с № 139 по  №  207, с № 148 
по № 204; 
Труда, дома №№ 95, 84; 
Уральская, дома с № 51 по № 55, с № 74 по № 78
Герцена, дома №№ 6, 6а , 8, подсобное хозяйство маш-
завода

+6,5

15 925 Улицы: 
Партизанская, дома с № 87 по № 207, с № 90 по № 248;
Василия Комиссарова, дома с № 117 по № 205, с № 90 
по № 212;
Болотная; пер. Иртяшский; Фрунзе, 
Луначарского дома с № 123 по № 239, с № 116 по № 242; 
Красный фронт; Металлистов; 
Котовского; пер. Красный Фронт 

+6,9

 Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
Каслинского городского поселения третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27.02.2015 № 188

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

В целях эффективной реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой разви-
тия образования в Каслинском муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 28.01.2013 № 74 (в редакции от 07.02.2014 №136, от 
11.09.2014 №1108, от 29.10.2014 №1298), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.01.2013 №74 (в редакции от 07.02.2014 №136, от 11.09.2014 №1108, от 29.10.2014 
№1298) изложив ее в новой редакции.

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

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

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 27.02.2015 №188

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

1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта муниципальной программы раз-
вития образования в Каслинском муниципальном районе на 2013-2015 годы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

− - общий объем финансирования мероприятий Программы 
в 2013–2015 годах составит 3150,0  тыс. рублей: 
в 2013 году –  1150,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 1000,0  тыс. рублей 

в 2015 году – 1000,0  тыс. рублей 

2. Раздел V Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
«V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
14. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, иных 

источников. Общий объем финансирования Программы составляет 3130,0 тыс. рублей  (таблица 1)
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№ Структурная единица Программы Объем финансиро-
вания из средств 
местного бюджета 
(тыс. руб.)

Объем финансиро-
вания из иных источ-
ников финансирова-
ния (тыс.руб.)

Всего

В том числе: В том числе:
2013 2014 2015

Задача «Модернизация образования как института социального развития»
1 Развитие инфраструктуры образовательных учреждений 150,0 190,0 200,0 540,0
2 Поддержка и развитие образовательных учреждений 315,0 58,3 0 373,3
3 Обучение и повышение квалификации руководящих и педагоги-

ческих работников по вопросам развития системы образования
60,0 108,15 37,5 205,65

4 Поддержка и развитие профессионального мастерства педаго-
гических работников

375,0 330,0 335,0 1040,0

5 Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи

110,0 186,85 215,0 511,85

6 Повышение доступности образования для лиц с ограниченным 
возможностями здоровья и инвалидов

40,0 6,7 42,5 89,2

7 Внедрение инновационных образовательных моделей и тех-
нологий

0 0 0 0

8 Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 
организации образовательного процесса

20,0 0 0 20,0

Итого 1070,0 880,0 830,0 2780,0
Задача «Развитие системы оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг»
9 Развитие системы оценки качества образования 80,0 120,0 170,0 370,0
10 Аналитическое и информационное сопровождение процессов 

модернизации образования
0 0 0 0

Итого 80,0 120,0 170,0 370,0
Всего 1150,0 1000,0 1000,0 3150,0

3. Приложение №1 к муниципальной программе развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015  изложить в следующей редакции: 

Система программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013-2015 гг. 
1 2 3 4 5 6
1.Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
1.1 Приобретение и доставка учебников и учебных пособий для  муниципальных 

образовательных учреждений
15,0 25,0 0 40,0

1.2 Проведение районного  конкурса  муниципальных общеобразовательных 
учреждений, реализующих  программы общего образования, для апробации 
мультимедийных электронных ресурсов 

10,0 10,0 0 20,0

1.3  Приобретение общеобразовательных программ дошкольного образования, 
отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования, методиче-
ских и дидактических пособий к ним 

 5,0  5,0  0 10,0

1.4 Приобретение компьютерного оборудования и программного обеспече-
ния для малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

 100,0 0 0 100,0

1.5 Приобретение специального (коррекционного) оборудования для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья

20,0 0 0 20,0

1.6 Внедрение и развитие робототехники в учреждениях дополнительного и 
общего образования

0 100,0 50,0 150,0

1.7 Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях информа-
тизации системы образования Каслинского муниципального района

0 50,0 50,0 100,0

1.8 Проведение районного конкурса «Образовательная организация года» 0 0 100,0 100,0
Итого по направлению: 150,0 190,0 200,0 540,0

2. Поддержка и развитие образовательных учреждений
2.1 Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений и 

приобретение программного обеспечения 
100,0 58,3 0 158,3,0

2.2 Внедрение и развитие робототехники в учреждениях дополнительного и 
общего образования

150,0 0 0 150,0

2.3 Приобретение оборудования и программного обеспечения в целях информа-
тизации системы образования Каслинского муниципального района

65,0 0 0 65,0

Итого по направлению: 315,0 58,3 0 373,3
3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы обра-
зования
3.1 Проведение обучающихся семинаров по теме: новые образовательные стан-

дарты как условие развития кадрового потенциала образовательной системы
20,0 0 0 20,0

3.2 Проведение курсов профессиональной переподготовки руководителей и 
педагогов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные программы

40,0 108,15 37,5 185,65

Итого по направлению: 60,0 108,15 37,5 205,65
4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
4.1 Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам 

муниципальных образовательных учреждений;
Выплата ежемесячной надбавки  молодым специалистам муниципальных 
образовательных учреждений

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

15,0

15,0
4.2 Проведение районного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании» 

и выплата премий победителям конкурса
30,0 0 30,0 60,0

4.3 Проведение районного конкурса профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных учреждений «Самый классный класс-
ный» и выплата премий победителям конкурса

30,0 0 30,0 60,0

4.4 Проведение конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» и поощ-
рение его победителей

10,0 0 20,0 30,0

4.5 Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года» и выплата премий победителям конкурса

50,0 60,0 55,0 165,0

4.6 Вручение премий главы Каслинского муниципального района работникам 
образования 

200,0 200,0 100,0 500,0

4.7 Вручение премий и ценных подарков учителям-наставникам победителей 
предметных олимпиад

25,0 0 0 25,0

4.8 Проведение районного конкурса «Новой школе-новые стандарты» 10,0 10,0 15,0 35,0
4.9 Проведение районного конкурса «Моя методическая находка» (по итогам 

Года Российской истории)
10,0 0 0 10,0

4.10 Участие в областных конкурсах педагогического мастерства 0 40,0 60,0 120,0
4.11 Проведение районного конкурса «Сердце отдаю детям» 0 10,0 0 10,0
4.12 Проведение районного конкурса «Воспитать человека» 0 0 15,0 15,0

Итого по направлению: 375,0 330,0 335,0 1040,0
5. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
5.1 Проведение районного конкурса обучающихся муниципальных общеобра-

зовательных учреждений «Ученик года»  и награждение
5,0 5,0 5,0 15,0

5.2 Проведение районного фестиваля детского творчества 10,0 5,0 0 15,0
5.2 Создание экспериментальной площадки кадетского образования на базе 

МОУ «Каслинская СОШ №24»
5,0 0 0 5,0

5.3 Награждение победителей и призеров  всероссийских, областных и районных 
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам и вручение им 
премий главы Каслинского муниципального района

20,0 50,0 50,0 120,0

5.4 Проведение районной выставки декоративно-прикладного и технического 
творчества, награждение победителей

10,0 10,0 10,0 30,0

5.5 Проведение районного конкурса «Безопасное колесо» и награждение 5,0 20,0 10,0 35,0
5.6 Проведение районного конкурса «Зарница-школа безопасности» и награж-

дение
10,0 20,0 20,0 50,0

5.7 Проведение районного туристического слета и награждение победителей 10,0 10,0 20,0 40,0
5.8 Проведение районной спартакиады и награждение победителей 20,0 40,0 40,0 100,0
5.9 Проведение районного конкурса «Класс года» и награждение победителей 10,0 0 10,0 20,0
5.10 Проведение районного конкурса «Тропинка» и награждение победителей 5,0 5,0 5,0 15,0

5.11 Районный конкурс детских проектов 0 0 5,0 5,0
5.12 Проведение районного конкурса по лего-конструированию 0 21,85 10,0 31,85
5.13 Организация и проведение районных предметных олимпиад 0 0 10,0 10,0
5.14 Районный конкурс юных чтецов «Живая классика» 0 0 5,0 5,0
5.15 Выставка детской и юношеской фотографии «Политра мгновений» 0 0 5,0 5,0
5.15 Районный конкурс фоторабот посвященный 70-летию победы ВОВ 0 0 5,0 5,0
5.16 Районный конкурс «Дорога и дети» 0 0 5,0 5,0

Итого по направлению: 110,0 186,85 215,0 511,85
6. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
6.1 Дистанционное образование для детей с ОВЗ (оплата сетевым педагогам) 0 0 33,5 38,5
6.2 Подключение к сети Интернет рабочих мест для детей-инвалидов и педа-

гогических работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-
инвалидов 

35,0 6,7 9,0 50,7

Итого по разделу: 40,0 6,7 42,5 89,2

7. Внедрение инновационных образовательных моделей и технологий

7.1 Апробация инновационных регионально-ориентированных моделей и мето-
дик обучения

0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
8.1 Районный конкурс муниципальных образовательных учреждений  по разра-

ботке  программ профилактической направленности
10,0 0 0 10,0

8.2 Районный конкурса муниципальных образовательных учреждений на лучшую 
организацию питания 

10,0 0 0 10,0

8.3 Районный конкурс муниципальных образовательных учреждений по разра-
ботке программ по профилактике асоциальных явлений

0 0 0 0

Итого по разделу: 20,0 0 0 20,0
9. Развитие системы оценки качества образования
9.1  Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информа-

ционной безопасности организации и проведения единого государствен-
ного экзамена

60,0 100,0 0 160,0

9.2 Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, с использованием процедур независимой оценки 
качества образования

20,0 20,0 0 40,0

9.3 Оборудование пунктов проведения ГИА в форме ОГЭ 0 0 140,0 130,0
9.4 Оборудование пунктов проведения ГИА в форме ЕГЭ 0 0 30,0 20,0

Итого по разделу: 80,0 120,0 170,0 350,0
10. Аналитическое и информационное сопровождение процессов модернизации образования
10.1 Выступление на кабельном телевидении 0,0 0,0 0,0 0,0
10,2 Публикация информационных материалов в печатных и электронных сред-

ствах массовой информации
0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по программе: 1150,0 1000,0 1000,0 3150,0

4. Приложение №2 к муниципальной программе развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 изложить в следующей редакции:

Индикативные показатели по годам реализации Программы

№ п/п Индикативные показатели (в процентах) Достигнутое значение по 
итогам 2014 года
(оценка)

Плановые зна-
чения на
2015 год

1 2 3 4
1 Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возмож-

ность получать доступные качественные услуги предшкольного образо-
вания, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошколь-
ного возраста 

95 97

2 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями, в общей численно-
сти школьников 

88 90

3 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
которым созданы условия для получения качественного общего образова-
ния (в том числе с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста 

94 96

4 Доля учителей, эффективно использующих современные образова-
тельные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей 

90 95

5. Доля обучающихся в общей численности обучающихся на всех уровнях 
образования, получивших оценку своих достижений (в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий) через добро-
вольные и обязательные процедуры оценивания  для построения на осно-
ве этого индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
социализации личности

37,4 37,8

6 Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повы-
шения квалификации, имевших возможность выбора программ обучения, 
в общей численности учителей

50 60

7 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием 
в общем числе нуждающихся в таком образовании

95 100

8 Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образо-
ванием в общем числе нуждающихся в таком образовании.

88 91

9 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии, дошкольных образо-
вательных учреждениях, образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей 

13,2 13,7

10 доля победителей, призеров, дипломантов областных и  всероссийских 
мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патри-
отической направленностей в общем количестве участников всероссий-
ских мероприятий среди обучающихся областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих програм-
мы начального, основного, среднего  общего и дополнительного общего 
образования; 

15 15

11 Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональных 
этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам (в 
общей численности обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных 
учреждениях)

8,5 8,5

5. Раздел VIII «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование мероприятия Объем затрат, 
тыс. рублей

Обоснование затрат

1 Развитие инфраструктуры образо-
вательных учреждений

540,0
2013 год – 150,0
2014 год – 190,0
2015 год – 200,0

В соответствии с муниципальным заданием и путем предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным образова-
тельным организациям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном и местном бюджетах на соот-
ветствующий финансовый год

2 Поддержка и развитие образова-
тельных учреждений

315,0
2013 год – 315,0
2014 год – 0,0
2015 г. – 0,0

В соответствии с муниципальным заданием и путем предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальным образова-
тельным организациям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном и местном бюджетах на соот-
ветствующий финансовый год

3 Обучение и повышение квалифика-
ции руководящих и педагогических 
работников по вопросам развития 
системы образования

202,5
2013 год – 60,0
2014 год – 105,0
2015 год – 37,5

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на 
соответствующий финансовый год

4 Поддержка и развитие профессио-
нального мастерства педагогиче-
ских работников

1040,0
2013 год – 375,0
2014 год – 330,0
2015 год – 335,0

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на 
соответствующий финансовый год

5 Развитие системы поддержки ода-
ренных детей и талантливой моло-
дежи

510,0
2013 год – 110,0
2014 год – 185,0
2015 год – 215,0

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на 
соответствующий финансовый год

6 Повышение доступности образова-
ния для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов

122,5
2013 год – 40,0
2014 год – 40,0
2015 год – 42,5

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на 
соответствующий финансовый год

7 Внедрение инновационных обра-
зовательных моделей и технологий

0,0
2013 год – 0,0
2014 год – 0,0
2015 год – 0,0

Без финансирования

8 Формирование здоровьесберегаю-
щих и безопасных условий органи-
зации образовательного процесса

50,0
2013 год – 20,0
2014 год – 30,0
2015 год – 0,0

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на
соответствующий финансовый год

9 Развитие оценки системы качества 
образования

350,0
2013 год – 80,0
2014 год – 120,0
2015 год – 170,0

Предоставление субсидий на иные цели муниципальным обра-
зовательным организациям в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в областном и местном бюджетах на
соответствующий финансовый год

10 Аналитическое и информационное 
сопровождение процессов модер-
низации образования

0,0
2013 год – 0,0
2014 год – 0,0
2015 год – 0,0

Без финансирования

Итого 3130,0
2013 год – 1150,0
2014 год – 1000,0
2015 год – 1000,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального  района
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