
Уже в восьмой раз работники культуры отметят 25 мар-
та свой профессиональный праздник. Появление этого 
праздника в календаре — свидетельство значимости 
труда людей, которые не только дарят нам праздники, 
но и занимаются воспитанием человека… 

В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
темы, раскрывающие беспри-
мерный подвиг нашего народа, 
героические страницы прошло-
го нашей страны, приобретают 

особое звучание и актуаль-
ность, и поэтому работа в этом 
направлении сотрудниками 
библиотек, Домов культуры, 
музеев ведется серьезная и от-
ветственная. 

Вишневогорский Дом куль-
туры «Горняк» тесно сотрудни-
чает с общеобразовательной 
школой поселка. На протя-
жении месяца для учащихся 
школы здесь проходят уроки 
мужества и патриотизма.

Ребята уже прослушали 
цикл бесед о наиболее из-
вестных подвигах, совершен-
ных во время Великой Отече-

ственной войны, о женщинах 
на войне. Последняя встреча 
с учащимися 7-11-х классов со-
стоялась в пятницу, 20 марта, 
и была посвящена узникам 
фашистских концлагерей. 

Директор Дома культуры 
Светлана Хлабыстина и ху-
дожественный руководитель 
ДК Анастасия Терещенко на 
конкретных примерах и исто-
риях, используя видеоролики, 
фотографии и воспоминания 
очевидцев, рассказали юным 
слушателям о нечеловеческих 
и варварских муках, которые 
пришлось пережить и испы-
тать узникам, а ведь боль-
шинству и не суждено было 
вернуться на Родину. 

Я побывала на этой по-
следней встрече. С интересом 
слушала, незаметно наблюдая 
за ребятами. Страшные факты 
военной истории, о которых с 
дрожью в голосе рассказыва-
ли ведущие, прозвучавшие с 
экрана откровения очевидцев, 
тронули их до глубины души. 
В полной тишине школьники 
внимали каждому слову взрос-
лых. Со слезами на глазах смо-
трели на слайды о фашистских 
концентрационных лагерях, и 
было ясно, что в юных душах 
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Молодежь учится патриотизму

ВЧЕРА 
В ходе заседания депутатской комиссии по социальным вопросам рассмотрено 
пять профильных вопросов, включенных в проект повестки предстоящей сессии Собра-
ния депутатов. Члены комиссии обсудили изменения и дополнения, предложенные для 
внесения в положения о районной молодежной палате, об организации и осуществлении 
социальной поддержки детей-сирот. О плане мероприятий по проведению Года литера-
туры информировала депутатов начальник управления культуры Светлана Злоказова.

СЕГОДНЯ 
В Каслинской детской школе искусств пройдет одиннадцатый конкурс  исполнителей 
на народных инструментах имени Николая Федоровича Зацепина. В Касли съедутся 
ансамбли юных домристов, баянистов, гитаристов, аккордеонистов из городов Север-
ной зоны: Карабаша, Снежинска, Озерска, Уфалея, Кунашака, Аргаяша и Каслей. В этот 
раз конкурс пройдет под лозунгом «фронтовая гармонь», а в репертуаре конкурсантов 
должна обязательно прозвучать хотя бы одна музыкальная пьеса на военную тематику.

ЗАВТРА 
В связи с наступлением  пожароопасного периода состоится заседание комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с 
привлечением глав поселений, представителей лесхоза, противопожарной службы, правоох-
ранительных органов и арендаторов лесов. Речь пойдет об итогах работы по охране лесов от 
пожаров в 2014 году, задачах на текущий год, о готовности лесных участков к пожароопасному 
периоду и защите населенных пунктов от лесных пожаров. 

Л. Н.

Уроки мужества

Елизавета Чащина, София Родионова, Анна Коростина, Александр Броневских и другие учащиеся школы 
№37 на уроке мужества в ДК «Горняк»

Анастасия Терещенко, художественный руководитель 
ДК «Горняк»: 

– Я с большим опасением бралась за эту тяжелую тему. 
Мне хотелось, чтобы это была не просто лекция, а некое от-
кровение для ребят. Пересмотрела много документальных 
роликов, фотографий и, честно признаюсь, каждый раз не 
могла сдержать слез. Трудно оставаться безучастной ко всему 
увиденному. Мы постарались расширить познания подрост-
ков о войне, которые в большинстве своем ограничиваются 
учебниками истории, где только сухое перечисление фактов, 
которые не трогают за сердце. А мне хотелось, чтобы наш 
рассказ вызвал у ребят эмоции, чтобы такие мероприятия 
стали для них уроком на всю жизнь. Чтобы они избегали зла, 
которое приносит фашизм, все ярче проявляющийся в наше 
время, особенно среди молодежи.

Светлана ЗЛОКАЗОВА, начальник управления культуры: 
– В нашем районе имеется достаточно развитая и стабильная сеть учреждений культуры. 
В районе действует 21 клубное учреждение, где работает 108 клубных формирований раз-
личного направления. Есть три ДШИ и одна музыкальная школа, 23 сельских библиотеки, 
которые входят в межпоселенческую центральную библиотеку. По уровню посещаемости 

историко-художественный музей находится на первом месте среди музеев Челябинской 
области. В сфере культуры сегодня трудятся свыше 280 талантливых и увлеченных своим 
делом людей. Накануне профессионального праздника я желаю им успеха, исполнения 
планов и благополучия во всем. 

растет непривычное чувство 
под названием «патриотизм». 
Уходили ребята притихшие, 
молчаливые. 

– Как-то все перевернулось 
в нашем сознании, измени-
лось, – задумчиво призна-
лись десятиклассники: Катя 
Исаенко, Лиза Чащина, Аня 
Коростина, Софья Родионова 
и Саша Броневских. – Оказы-
вается, мы многого вообще 
не знали. Просто слушать об 
этом страшно, не представля-
ем, как люди могли вынести 
такие издевательства и вы-
жить. Думаешь, а если бы это 
случилось с твоими близкими 
или с тобой? Смог бы вынести 
все эти пытки и ужасы? Рань-
ше мы, конечно, так глубоко 
не интересовались военной 
историей. Довольствовались 
учебниками. Но после сегод-
няшней встречи многие из 
нас наверняка захотят узнать 
больше и подробнее. Думаю, 
мы теперь будем больше 
ценить жизнь, ценить слово 
«победа» и еще больше гор-
диться и восхищаться под-
вигом наших дедов, которые 
сумели выстоять в страшной 
войне. 

Людмила НИЧКОВА

Отопительный сезон близится к завершению. А на печальном 
опыте прошлых лет мы знаем, что за этим, как правило, пре-
кращается и подача горячей воды потребителям. Однако, не 
будем торопиться с выводами. Оказывается, не все так плохо, 
есть надежда на то, что горячее водоснабжение останется. И 
традиционный для каслинцев вопрос — будет ли горячая вода 
летом — наконец-то, потеряет свою актуальность…

На состоявшемся совещании 
по вопросам сроков ввода в экс-
плуатацию нового теплового ис-
точника в Каслях, которое провел 
глава района Александр Грачев, 
директор компании «ПКП Синер-
гия», занимающейся производ-
ством электрической и тепловой 
энергии, Олег Жарков заверил, что 
горячее водоснабжение города 
прерываться не будет. 

Запуск новой котельной в режи-
ме пуско-наладки запланирован в 
начале апреля. Когенерационная 
установка будет запущена летом 
этого года.

В работе совещания также при-
няли участие глава города Юрий 
Скулыбердин, директор ОАО 
«КРУИИКХ» Олег Тарасов, предста-
витель инвестора — заместитель 
директора, главный инженер ООО 
«Перспектива» Александр Майо-
ров и другие официальные лица. 
Обсуждая предстоящий ввод в 
эксплуатацию энергокомплекса, 
участники встречи затронули и 
другие вопросы, в том числе ка-
питальный ремонт теплосетей, от-
работку схемы сбора абонентской 
платы, кадровый вопрос. 

М. НЕЧАЕВА

С горячей водой — и летом
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Родился Александр Набиевич Абдуллин 21 декабря 1921 
года в д. Сафакулево, Сафакулевского района,   Кур-
ганской области. Окончил Башкирский учительский 
институт. Только начал свою учительскую карьеру,  как 
вскоре (20.09.1940 г.) был призван в ряды РККА. Служил 
на Дальнем Востоке. Узнав о начале войны, он, как и все 
его товарищи, сразу подал заявление об отправке на 
фронт. Но  на фронт  их отправили только в 1942 г. Тогда 
шло зимнее наступление на Курской дуге.  

Он до мельчайших под-
робностей помнил свой 

первый бой: «Начинаем атаку. 
Зима. Кругом бело. Сразу же 
были встречены шквальным 
огнём со стороны немцев. Из 
двадцати двух человек осталось 
всего двое, остальные были уби-
ты или ранены. Выжившим дан 
приказ: собрать все противо-
танковые ружья, карабины, 
боеприпасы.  И мы вдвоём 
подбирали раненых, всю ночь 
таскали с поля боя оружие, за-
бирали у убитых документы. 
Вот так произошло моё первое 
боевое крещение». 

С 15 ноября 1942 г. по 10 
июня 1943 г. на Централь-

ном фронте  в должности стрел-
ка, командира отделения в зва-
нии сержанта. Первое и второе  
ранения и контузия, лечение в 
медсанбате и госпитале в авгу-
сте-сентябре 1944 г. Летом 1943 
года Александра Набиевича 
отправляют на курсы младших 
лейтенантов. Через 6 месяцев, 
получив звание, вернулся на 
1-й Белорусский фронт (с 19 мая 
1944 г. по 21 февраля 1945 г.) в 
должности командира взвода 
ПТР.  В составе  2-го Белорус-
ского фронта дошёл до границы 
Польши и Германии.  
  

21 февраля 1945 г. Александр 
Набиевич также запомнил на 
всю жизнь.  На немецкой сто-
роне через реку стояла четы-
рёхэтажная мельница. Немцы 
заняли там оборону, хорошо 
укрепились. «Комбат вызвал 
меня, как командира взвода, и 
поставил задачу: любой ценой 
взять мельницу, иначе наше 
наступление задержится.

Всю ночь я обдумывал план 
захвата. Перед рассветом (был 
густой туман) мы переплыли 
реку, забросали первый этаж 
гранатами, и с криком «Ура!» 
ворвались внутрь, захватив 
мельницу. Но с рассветом немцы 
контратаковали. Целый день 
шёл бой. От взвода остался я 

один. Продолжая стрелять, по-
чувствовал, как живот вспыхнул 
страшным огнём. Но я вгорячах, 
нашёл в себе силы, чудом от-
бился и дополз до мельницы. 
Перевалился через подоконник. 
А там находился наш командный 
пункт. Мы выстояли. А фашисты, 
неся большие потери, отсту-
пили. Это был мой последний 
бой. И сквозь пелену я услышал 
громкую команду нашего комба-
та Заболотского: «Разведчикам, 
вынести старшего лейтенанта 
Абдуллина!». Четверо здоро-
венных ребят положили меня 
на плащ-палатку и понесли. В 
темноте спотыкались и падали, 
я мог только стонать, не в силах 
вскрикнуть. Боль была жуткая. 
Затем — медсанбат, операция. 
На американском самолете «Ду-
глас» перевезли в район станции 
Белосток. На санитарном поезде 
меня вместе с другими ранены-
ми повезли на восток, в Россию. 

Я ехал домой! Какая же 
властная рука поднимала меня 
на крылья судьбы, и делала всё, 
чтобы я выздоровел. Ведь я был 
всего лишь рядовым офицером. 
Думаю, что это всё благодаря 
нашему комдиву генералу Ти-
мофееву, который был в мель-
нице и наблюдал за ходом боя». 

Три месяца на излечении в 
МСБ, ЭГ 1814, 1533. Признан   не-
годным к военной службе, но 
годным к физическому труду.  
Демобилизован из армии 17 мая 
1945 г. И снова учить детей, за-
ниматься любимым делом.

В наградном листе к при-
казу войскам 70-й Армии 

№90 от 19.03.1945 г. Абдуллин 
Александр Набиевич награждён 
орденом Александра Невского. 
С 1942 года этим орденом на-
граждают только особо отли-
чившихся офицеров. А вообще 
задуман он был Петром I, а ис-
полнен Екатериной II, после ре-
волюции был отменён, а в 1942 г. 
вновь возвращён. В документе 
из архива Министерства оборо-
ны записано: «Абдуллин Алек-

сандр Набиевич — старший лей-
тенант, командир взвода  ПТР 
1295 стрелкового полка,  160-й 
стрелковой дивизии, 1921 года 
рождения, татарин, участник 
Отечественной войны, с 10.11.42 
года  — Западный и 1-й, 2-й Бело-
русский фронты, на Отечествен-
ной войне легко ранен 15.08.44 
г., 1-й Белорусский фронт, и 
тяжело ранен 21.02.45 г., 2-й 
Белорусский фронт. В наступа-
тельных боях полка с 17.01.45 г. 
тов. Абдуллин показал себя му-
жественным, отважным коман-
диром.  10.02.1945 г., заменив 
выбывшего из строя командира 
6-й стрелковой роты, Абдуллин 
умело организовал взаимодей-
ствие огневых средств своего 
подразделения со средствами 
усиления, действуя смело и 
отважно, стремительным нати-
ском овладел деревней Дзики, 
уничтожив при этом 20 солдат 
врага.  21.02.1945 г. в боях за дд. 
Осдово, Скоршево и при взятии 
мельницы противник, заняв вы-
годную оборону,  всеми силами 
пытался удержать позиции, тов. 
Абдуллин, командуя двумя ро-
тами, энергичными, бесстраш-
ными действиями нанёс врагу 
большие потери. Противник 
оставил на поле боя только 
убитыми более 50 солдат и офи-

церов» (из справки из архива 
Министерства обороны СССР).

Участвовал в Курской битве, 
в освобождении г. Бреста в со-
ставе 160-й стрелковой дивизии 
на 2-м Белорусском фронте, 
после чего дивизия получила 
право называться Брестской. 
За взятие Бреста ветеран был 
награждён орденом «Красной 
Звезды» — в августе 1944 года.

Награждён: орденом «Оте-
чественной войны 1-й степени» 
19.03.1945 г. №36994 70-я армия 
2-й Белорусский фронт.

В 1956 г. награждён меда-
лью Ленина, ею награждаются 
офицеры, особо отличившиеся 
в боях. Получил медаль Жуко-
ва. Удостоен звания Ветеран 
семидесятой армии.  В общем, 
у Александра Набиевича три 
ордена и тринадцать меда-
лей.    Дорог сердцу ветерана и 
знак «Ветеран 160-й Брестской 
Краснознамённой дивизии», 
которую вручили ему в год 
50-летия Победы в Москве. Его 
имя занесено в областную Книгу 
Памяти № 16, стр. 20.

В 1984 году в год 40-летия 
освобождения города Бреста 
А. Н. Абдуллин был приглашён 
на встречу однополчан, где 
увиделся с десятью своими 
товарищами.  А  со своим пом-

ком взвода Киреевым М. К. они 
встретились 21 марта 1988 года. 
Тот рассказал, как дошли они 
до Берлина, кто сложил свою 
голову в Германии, с кем он 
поддерживает связь.  
 

К боевым наградам при-
бавились и трудовые: 

«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда». Работал учителем, ди-
ректором Багарякской семилет-
ней (Береговской) школы. Здесь 
он женился. Уехал  в Кунашак-
ский район.  Работал учителем 
истории и директором школы 
в Усть-Багаряке. Родился сын 
Олег. Рано покинула ветерана 
его жена Нина. Будучи на пен-
сии, ветеран переехал в посёлок  
Береговой, вместе с сыном и 
невесткой  поселились рядом 
в одном доме. Есть у ветерана 
внучка Ольга, которая прожива-
ет в Екатеринбурге.  Но недавно 
умер сын. От горя ветеран слёг. 
27 января 2015 года на девяносто 
четвёртом году жизни  Алек-
сандр Набиевич скончался. По-
хоронен в Береговом. 

Людмила Владимировна 
ШУКШИНА, председатель 

Совета ветеранов 
п. Береговой

Время не властно над памятью

Александр Набиевич Абдуллин, ветеран Великой Отечественной войны, с сыном и снохой на празд-
новании 60-летия Победы, 9 мая 2005 года

Второй год подряд областные соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях принимает Каслинская 
школа №24, где в большом спортивном зале обо-
рудован туристско-скалолазный комплекс. 20-22 
марта в Касли съехались более 130 юных туристов 
из Копейска, Кыштыма, Челябинска, Миасса и Тро-
ицкого района. Приняли участие в соревнованиях 

и каслинцы. Участники соревновались на пешеход-
ных дистанциях 2 класса в двух возрастных груп-
пах: юноши и девушки 16-18 лет и 14-15 лет. В общем 
командном зачете первое место заняли копейчане. 
В командном зачете на личной дистанции воспи-
танники каслинского школьного туристского клуба 
«Атмосфера» заняли второе место.

Л. НИЧКОВА

Туристы встретились в Каслях

Первый и последний бой солдата Великой Отечественной войны

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы храните вековые богатства самобыт-

ной многонациональной культуры Южного 
Урала, способствуете приумножению нрав-
ственных, гуманистических ценностей, 
учите понимать и ценить прекрасное.

Мы благодарны вам за плодотворный 
труд, преданность профессиональному 
долгу, верность лучшим традициям куль-
турно-просветительской деятельности.

Желаю вам дальнейших успехов в твор-
честве!

Здоровья, счастья и благополучия!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Уважаемые 
работники культуры!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником — 
Днем работников культуры! Выра-
жаем вам благодарность за профес-
сионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь 
жителям нашего города. Желаем 
вам оптимизма, вдохновения, 
творческих идей и новых планов,  
неисчерпаемой энергии и высоких 
достижений! Добра и благополу-
чия вам!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов КГП

Уважаемые 
работники культуры!
Примите самые теплые 

поздравления с профессио-
нальным праздником! Вы — 
основа нравственности и куль-
туры нашего общества! 

Желаем вам оптимизма, 
вдохновения, творческих идей 
и новых планов, неисчерпае-
мой энергии и высоких дости-
жений! Благополучия и добра 
вам!
А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

Каслинское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» объявляет начало 
регистрации кандидатов предвари-
тельного партийного голосования               
по определению кандидатов в депу-
таты разных уровней от партии «Еди-
ная Россия» с 16 марта по 20 апреля 
2015 года. 

Регистрация проводится по адресу:               
г. Касли, ул. Лобашова, 140, депутатский 

центр Каслинского местного отделения партии «Единая 
Россия» с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, пере-
рыв с 12:00 до 13:00, телефон: 8 (35149) 2-28-72, сот. тел.: 
8-9080668355.

Информация 
для кандидатов в депутаты



Двадцать третьего января 2015 года судеб-
ная коллегия Челябинского областного 
суда по уголовным делам вынесла апелля-
ционное определение по апелляционной 
жалобе Александра К., осужденного при-
говором Каслинского городского суда от 
9 сентября 2014 года к наказанию в виде 
лишения свободы на срок 4 года с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении, за 
нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека. 

Также осужденному назначено дополнительное 
наказание в виде лишения прав управления транс-
портными средствами на срок 3 года.

В ходе рассмотрения данного дела Каслинским 
городским судом установлено, что в августе 2013 
года в вечернее время Александр К., в состоянии 
алкогольного опьянения управляя автомашиной 
ВАЗ, с двумя пассажирами, двигался по автодо-
роге, расположенной на территории Каслинского 
района Челябинской области. На прямом участке 
проезжей части водитель Александр К. про-
явил преступную неосторожность, в силу своего 
алкогольного опьянения должным образом не 
оценил дорожную обстановку, не учел дорожные 
и метеорологические условия, потерял контроль 
над управляемым им автомобилем, допустил 
выезд управляемого им автомобиля на полосу, 
предназначенную для движения встречных транс-
портных средств, где допустил столкновение с 
двигающимся навстречу снегоболотоходом под 
управлением О. 

В результате столкновения водитель снегобо-
лотохода О. получил травмы, несовместимые с 
жизнью, и погиб на месте дорожно-транспортного 
происшествия.

Апелляционным определением судебной 
коллегии Челябинского областного суда по 
уголовным делам приговор Каслинского город-
ского суда в отношении Александра К. оставлен 
без изменения, а его апелляционная жалоба без 
удовлетворения.

Приговор Каслинского городского суда  вступил 
в законную силу.

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
консультант Каслинского горсуда

Приговор оставлен 
без изменения

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Праздникам люди радуются всегда. А Женский день, 
на наш взгляд, любят праздновать все: и мужчины, и 
женщины. Мужчины, чтобы лишний раз доказать и по-
казать своим и чужим женщинам, что они могут быть и 
романтичными, и щедрыми, и приветливыми. А женщи-
ны любят любые праздники, когда им преподносят  по-
дарки, любовь, красивые слова, смотрят восторженными 
глазами. Но последнее время люди всё реже стали соби-
раться в компаниях, встречаться в клубах, на вечерах, а 
предпочитают тихую семейную обстановку. 

Поэтому, когда мы готови-
лись к нашему Огоньку, хоте-
лось, чтобы к нам пришло как 
можно больше гостей. Волно-

вались, конечно, а вдруг никто 
не придёт? Но наши волнения 

были напрасны, когда 6 марта к 
шести часам вечера к нам в клуб 
стали подходить женщины. 

   Весь вечер в адрес наших за-

мечательных землячек звучали 
красивые слова о весне, любви, 

счастье. Помогала нам вести ве-
чер и прекрасно пела Аракчеева 
Наталья, жительница поселе-
ния Большая Медведица. Мы 
ей очень благодарны за помощь 
и поддержку. Пели не только 
ведущие, но и сами гости. Не 
обошлось и без шуток. Силами 
самих участниц вечера была 
поставлена шуточная сценка 
«Как мужик жену продавал».  А 
в разгар вечера была сыграна 
музыкальная сказка «Про Ива-
на-царевича и Змея Горыныча». 
Конечно, наши гости не только 
слушали стихи и пели песни, 
но и танцевали. Приятно было 
смотреть, как женщины ещё 
не утратили молодого задора, 
бодрости, как лихо они отпля-
сывали под русские и татаро-
башкирские наигрыши. Никто 
никому не хотел уступать!

По мнению наших гостей, 
вечер удался. Якупова Разия 
Разиевна, Хамидулина Римма, 
Ершова Зоя Павловна, Фахреева 
Юлия, Гребенщикова Светлана, 
Имангулова Райля сказали, что 
было всё замечательно. Наша 
гостья из Озёрска  Вагапова 
Мавлида порадовалась за нас, 
что мы такие молодцы, вот так 
дружно собираемся. 

Постоянными нашими го-
стями на вечере были Якупова 
Флюра Аубакировна, Бегалимо-

ва Нина Васильевна, Латыпова 
Кашифа Фатиховна.

Помните, как в старом филь-

ме «Женщины» одна из героинь 
сказала: «Без нас-то, бабоньки, 
куда? А с нами – хоть куда!».

Фагиля ЯКУПОВА, заведующая клубом,
Линиза ИСЛАМОВА, библиотекарь

пос. Красный Партизан 

Праздник на радость всем

23 марта в столице Южного Урала состоялась пресс-
конференция, посвященная началу акции «Помни 
меня». Проект реализуется в регионе повторно при 
поддержке правительства Челябинской области и 
проводится в рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. В годовщину 65-летия 
Великой Победы силами жителей Южного Урала в 
Челябинске была создана самая большая в России 
Стена Памяти. Ее высота составила три метра, длина 

— 1418 метров (по числу дней войны). На всенародном 
мемориале было размещено около 50 тысяч фото-
графий южноуральцев — участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, не доживших до 
празднования Дня Победы. В этом году в Златоусте, 
Магнитогорске, Троицке, Коркино, Миассе  откроются 
свои фотомемориалы к 70-летию Великой Победы. В 
этом году планируется собрать до 150000 фото.

Олег НАДЕЖДИН

В Челябинской области стартовала акция «Помни меня»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
18.03.2015 г. № 18
О закреплении памятников монументального искусства 
и памятных мест за организациями города Касли

В соответствии с Правилами благо-
устройства и содержания территории 
Каслинского городского поселения, 
утвержденными решением Совета 
депутатов Каслинского городского 
поселения от 26.07.2012 г. №199 и По-
ложением об охране и сохранении 
объектов историко-культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории города 
Касли, утвержденным решением Со-
вета депутатов Каслинского городского 
поселения от 26.10.2006 г. №162, в целях 
сохранения и поддержания в надлежа-

щем состоянии памятников монумен-
тального искусства и памятных мест 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить памятники монумен-
тального искусства и памятные места 
города Касли за организациями, рас-
положенными на территории города 
Касли согласно Приложению.

2. Рекомендовать руководителям 
организаций, указанных в Прило-
жении, проводить благоустройство 
памятников и памятных мест не реже 
одного раза в полугодие.

3. Общему отделу администрации 
Каслинского городского поселения 

(Шевкунова А.В.) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное 
знамя».

4. Считать утратившим силу поста-
новление администрации Каслинского 
городского поселения от 20.07.2011 г. 
№140 «О закреплении памятников мо-
нументального искусства и памятных 
мест за организациями г. Касли».

5. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы Каслинского 
городского поселения Дерябина Д.Н.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения 

Приложение к постановлению администрации  
Каслинского городского поселения от  18.03.2015 г. № 18

СПИСОК памятников монументального искусства и памятных мест, 
закрепленных за организациями города Касли
№ Название объекта Организация
1 Памятник В. И. Ленину ОАО «Радий»
2 Монумент Ленинскому комсомолу МУ «Кинотеатр «Россия»

ИП Захарова Н.А.
3 Памятник героям, погибшим за революцию «Кас-

линский рабочий»
ИП Караваева Н.А.

4 Памятник революционеру И. М. Захарову МУ «ДК им. И.М.Захарова»
5 Памятник воинам-каслинцам, погибшим в Вели-

кой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)
ООО «Каслинский завод архитектурно-худо-
жественного литья»
ООО «Чугунолитейный демидовский завод»

6 Памятник воинам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне «Наказ матери»

ОГУ «Каслинское лесничество»

7 Братская могила борцов революции 1916 – 1919 гг. Каслинский филиал ОАО «Челиндбанк»
8 Храм вознесения Господня Приход храма 
9 Въездной знак «Конь с попоной» ЗАО «Каслидорремстрой»
10 Мемориальный комплекс скульпторам И. Р.Баху,                 

К. А.Клодту,  М. Д.Канаеву на городском кладби-
ще

ООО «Ромашка»

11 Братская могила умерших в госпитале в годы 
ВОВ

ООО «Ромашка»

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения                                                         

Краснопартизанцы за праздничным столом

▶

▶ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ▶

Сказка «Про Ивана-царевича и Змея Горыныча». В роли Елены Пре-
красной — Наталья Аракчеева, роль Ивана исполнила Светлана 
Гребенщикова
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙПоздравляем Валентину               
Николаевну ЗЛОКАЗОВУ с юби-
лейным днем рождения!

Желаем здоровья
          на долгие годы!
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дочь, внуки, правнучки

Каслинский городской 
Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляра — вете-
рана и участника локальных 
войн Василия Григорьевича 
Кадочникова. Желаем здоро-
вья, бодрости, любви и заботы 
близких.

А. П. МУХИН, председатель 
Совета ветеранов

В связи со сбросом воды из Каслинской системы озер с 17 марта 2015 года выход и выезд на лёд запрещен. 
МУ «Гражданская защита Каслинского района»

Работники культуры!
Примите поздравление!

Сегодня лучшие слова
звучат для вас!

Желаем творческих успехов, 
настроения,

Да чтоб пылал огонь, 
что зажигает нас.

Ваш труд соединяет 
поколения,

Будь то библиотека, сцена,
иль музей.

Желаем вам полёта, 
вдохновения

И массу интереснейших идей!
Администрация 

Шабуровского
сельского поселения

20 марта исполнилось бы 65 лет 
Виктору Михайловичу ПЕРМИНУ. 

Мы приходим сюда,
чтоб цветы положить. 
Очень трудно, родной,
без тебя нам прожить.
Любим, помним, скорбим.
                             Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
Недвижимость:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов и капитальный подземный ГА-
РАЖ. Тел.: 8-9000266085.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, первый этаж, высокие потол-
ки, санузел раздельный. В подъезде домофон. 
Цена договорная. Тел.: 8-9043089867, Анна.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9655033735.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 2-й 
этаж, 999 тыс. руб. Тел.: 2-17-36, 8-9514839230.

СРОЧНО жилой ДОМ, 23 кв.м, земельный 
участок 1425 кв.м, ул. 1 Мая, 31, 500 тыс. руб. 
Можно под мат. капитал. Тел.: 8-9617978705.

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 большой, благоустроенный, в 
центре, на берегу озера. Есть все. Тел.: 
8-9080515980, 8-9049705586.

ДОМ от собственника крепкий, жилой 
(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. Зав. Ильича, 84-а. Имеются 
надворные постройки, баня, скважина, 
огород 6 соток. Тел.: 8-9048153752.

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

ДОМ по ул. Чапаева, вода в доме, баня, 
огород. Тел.: 8-9634759492.

ДОМ по ул. Партизанская, примерно 500-
600 м от озера Иртяш, 14 соток земли, сад, 3 
теплицы, скважина, баня. Тел.: 8-9226980116.

ДОМ по адресу: с. Багаряк, ул. Декабри-
стов, 6. Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8-9080530211.

ДОМ в пос. Береговой. Тел.: 8-9823682428.
ДОМ в с. Шабурово, по ул. Свердлова, 

69. Возможно под материнский капитал 
или за наличный расчет. Возможен торг. 
Тел.: 8-9085863499. 

ДОМ жилой в пос. Вишневогорск (пл. 
56,4 кв.м. В доме вода горячая, холодная, 
отопление электрокотел, дровами, углем, 
баня, гараж, земельный участок 1033 кв.м. 
Цена договорная); 1-комнатную кварти-
ру, пл. 31,5 кв.м, 3-й этаж, евроремонт, ул. 
Советская, 69. Тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

САД, 10 соток, в «Надежде». Ухожен, 
вода, домик. Тел.: 8-9097462104.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный в центре 
города. Тел.: 8-9123174758.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское (от 25 соток, между 
озерами Синара и Карагуз) - 8500 рублей 
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за со-
тку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, 
Клепалово - 4000 рублей за сотку, Ша-
блиш 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.

Транспорт:
а/м «ОКА», пробег 52000 км. Тел.: 

8-35149 3-53-91, 8-9128918355.
ВАЗ-21124. Тел.: 8-9194028326.
а/м ВАЗ-2109, девятка, 2003 г.вып., 

90000 руб., музыка, два комплекта резины 
зима-лето, цвет валюты. Тел.: 8-9227225319.

СРОЧНО ВАЗ-2107, 2000 г.вып., 27 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9630926768.

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

КВАДРОЦИКЛ и скутер. Тел.: 8-35149 3-12-20.

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. СТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ: кирпич производства ООО «Кемма», 
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.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок, 
штакетник, ДРОВА сосна, береза, ОТ-
ХОДЫ: горбыль, опил. Доставка, скидки! 
Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: доска, брус в наличии 
и под заказ. Тел.: 8-9000255340, 8-9193312731.

ДРОВА колотые. Тел.: +7-9026107566, +7-
9821059074.

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста – 
мешок 100 руб., СРУБ 3х3. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

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. Недорого. 
Быстрая доставка. Тел.: 8-9525190182.

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и бо-
лее. Тел.: 8-9823488353.

НАВОЗ, перегной, торф, куриный по-
мет, дрова пиленые, колотые, березовые. 
а/м «УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Весенняя 
акция! Тел.: 8-9320174809.

ПЕНОБЛОК. Тел.: 8-9222370047.
БЫКА, 1 г. 2 мес. Тел.: 8-9226970774.
БЫЧКА, 20 дней. Тел.: 8-9517767446. 
ТЕЛОЧКУ, 1 мес. Тел.: 8-9512430612.
КОЗ дойных. Тел.: 2-39-49.
ОВЕЦ с ягнятами. Обращаться: с. Лари-

но, ул. Ленина, 87.
ЙОРК-ТЕРЬЕРА, девочка, карликовая, с 

родословной. Тел.: 8-9026055449, или: с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а.

МЯСО тушами, полутушами, четвертя-
ми. Обращаться: г. Касли, ул. Энгельса, 
209. Тел.: 8-9630817472.

СЕНО в рулонах, 300 кг. П. Вишневогорск. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9049413086. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9049374525.
ТЕЛЕВИЗОР «Авест» с 2 колонками и до-

машним кино, диван, 2 кресла (цвет се-
рый), 2 стенки (по 5 секций), навесные шка-
фы (цвет серый), буфет, ковровое покрытие 
(цвет синий), 2 стола, табуретки. Торг при 
осмотре. Тел.: 2-21-67, после 12 часов.

КОЛЯСКУ, 3 в 1, «Zippy Marsel» (с автокрес-
лом, состояние отличное). Тел.: 8-9049711013.

ДИВАН, б/у, в хорошем состоянии, меха-
низм трансформации – книжка. Цена 3000 
руб. Тел.: 8-9058364293, 8-9090747139.

:КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. Тел.: 

8-9227056379.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 

запчасти (битое, кредитное и т.д.). Тел.: 
8-9823095597.

БАЛЛОНЫ кислород и т.п. от 1500 руб., 
аккумуляторы от 30 руб./кг, алюминий 
от 60 руб./кг. Договор, вывоз. Спецпред-
ложение оптовым партиям. Звоните, 
договоримся. Тел. сот.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

СДАМ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9222354911.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Екатеринбур-

ге, район ж/д вокзала на длительный срок. 
Желательно семье. Тел.: 8-9630808264.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке на 
длительный срок. Тел.: 8-3519078390.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3-й этаж, ул. 
Ленина, 10. Тел.: 8-9823320992.

МЕНЯЮ
ДОМ на квартиру по ул. Лобашова. Тел.: 

8-9226971343.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО старший БУХГАЛТЕР со зна-

нием программы 1С:8.2 в ЗАО «ЮжУрал-
АвтоБан» в г. Касли. Без опыта работы и 
знания программы 1С просим не беспоко-
ить. Зарплата 25000 руб. Обращаться по 
телефонам: 8-351 49 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ в исправи-
тельную колонию № 21. Тел.: 2-19-30.

ВОДИТЕЛЬ категории «В» с пропуском в 
Озерск. Все вопросы по тел.: 8-9124734150.

СВАРЩИКИ без вредных привы-
чек. Зарплата от 20 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9222092444.

РАМЩИК, РАБОЧИЙ для работы на пи-
лораме в г. Касли на постоянную работу. 
Тел.: 8-9511246480.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 2-70-16.

УСЛУГИ
ИЗГОТОВИМ оградки, печи для бани. 

Делаем заборы, крыши, ворота. Тел.: 
8-9221031002.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, плитка, ламинат, евро-
ремонт квартир. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9227287040.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов 
из бруса. Расчет и доставка кровельных и 
пиломатериалов. Тел.: 8-9000255340.

ПРИЕМ вторсырья: ПЭТ бутылки, картон, 
жесть-банки. Самовывоз. Тел.: 8-9514841676 
УСЛУГИ манипулятора, эвакуатора, ав-
товышки. Грузоперевозки. Тел. сот.: 
8-9227128925.

ДЕЛАЮ ТАТУАЖ бровей, век, губ; на-
ращивание ресниц. Тел.: 8-9026055449, 
Люба.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27.02.2015 № 189

Об утверждении муниципальной программы «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация  и повышение качества предоставления  
государственных  и муниципальных услуг, в  том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2015 год»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 
22.10.2013 № 359-П «О государственной программе Челябинской области «Оптимизация функций государ-
ственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2014 - 2016 годы», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 № 
1521 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Каслинского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение административных барьеров, оптими-
зация  и повышение качества предоставления  государственных  и муниципальных   услуг,   в   том   числе   на    
базе многофункционального      центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслин-
ском муниципальном районе на 2015 год».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
18.08.2014 № 997 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация  и повышение качества предоставления  государственных  и муниципальных   услуг,   в   том   
числе   на    базе многофункционального      центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

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

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

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 Каслинского муниципального района
от 27.02.2015 №189

Муниципальная программа  «Снижение административных барьеров, 
оптимизация  и повышение качества предоставления  государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
в Каслинском муниципальном районе на 2015 год» 
Ответственные испол-
нители муниципальной 
программы

Управление делами администрации Каслинского муниципального района;
Отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района;
Отдел информационных систем администрации Каслинского муниципального района

Основные цели муници-
пальной  программы

Создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»

Основные задачи муни-
ципальной  программы

проведение комплексной  оптимизации  государственных  и муниципальных  услуг  в   Каслинском 
муниципальном районе, повышение    качества     и     доступности     получения государственных 
и муниципальных услуг;                   
разработка  и  принятие  административных  регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг,    
внедрение технологий предоставления  государственных  и муниципальных услуг  с  использова-
нием  межведомственного
взаимодействия и оказание услуг в электронном виде;      
создание и  развитие   многофункционального   центра предоставления  государственных  и  муници-
пальных   услуг (далее  -  МФЦ),  соответствующего установленным требованиям законодательства  

Основание для разработ-
ки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 359-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального) управ-
ления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2014 - 2016 годы»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

доля регламентированных государственных и муниципальных услуг  от  общего количества муни-
ципальных услуг, предоставляемых в МФЦ;                                         
количество услуг, предоставляемых через МФЦ;           
количество пакетов принятых документов в МФЦ;          
количество консультаций в месяц                      

Этапы и сроки реализа-
ции программы

Программа реализуется в один этап в 2015 году.

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

Общий объем финансирования в 2015 году — 10127,8 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы 

В результате реализации Программы в Каслинском муниципальном районе планируется создание  
МФЦ,  оптимизация порядка  предоставления  (исполнения)  государственных  и муниципальных 
услуг,  повышение  качества  и  доступности предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг, включая повышение уровня   комфортности   обслуживания заявителей. Планируется   раз-
работка  и утверждение административных        регламентов        предоставления государственных 
и муниципальных  услуг,  необходимых  для обеспечения  деятельности  МФЦ,  достижение  инди-
кативных показателей.                                             

Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 
359-П «О государственной программе Челябинской 
области «Оптимизация функций государственного 
(муниципального) управления Челябинской обла-
сти и повышение эффективности их обеспечения» 
на 2014 - 2016 годы».

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы 
является создание условий для снижения админи-
стративных барьеров, повышение доступности и 
качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна».

Для достижения поставленной цели предусмо-
трено решение следующих задач:

проведение комплексной  оптимизации  государ-
ственных  и муниципальных  услуг  в   Каслинском 
муниципальном районе, повышение    качества     и     
доступности     получения государственных и муни-
ципальных услуг;

разработка  и  принятие  административных  
регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг,    

внедрение технологий предоставления  государ-
ственных  и муниципальных услуг  с использованием  
межведомственного взаимодействия и оказание 
услуг в электронном виде;    

создание и  развитие   многофункционального   

центра предоставления  государственных  и муни-
ципальных   услуг (далее  -  МФЦ),  соответствующего 
установленным требованиям законодательства. 

 III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчи-
тана на 2015 год.

Мероприятия программы: создание МФЦ, 
ремонтные работы, оснащение мебелью, техникой 
и т. д. проводятся в один этап.

Прекращение реализации мероприятий муни-
ципальной программы осуществляется в случаях 
прекращения финансирования муниципальной 
программы.

IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Программа нацелена на:
снижение административных барьеров в Каслин-

ском муниципальном районе;
создание и развитие в Каслинском муниципаль-

ном районе системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Система основных мероприятий, сроки реализа-
ции мероприятий программы и объем финансиро-
вания программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№
п/п

Наименование мероприятий Планируемые объемы 
финансирования (тыс. 
руб.)

Исполнители

Всего ОБ МБ
1 Ремонт помещений МФЦ 4809 4809 - Руководитель МФЦ
2 Техническое оснащение помещений МФЦ системами обеспечения жиз-

недеятельности и безопасности (оборудование пожарной и охранной 
сигнализацией)

200 200 - Руководитель МФЦ

3 Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, вклю-
чая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплекса-
ми, техническими средствами телекоммуникаций и защиты информаций 
(включая приобретение системы «Электронная очередь» и инфомата)

3000,3 3000,3 - Руководитель МФЦ

4 Обеспечение МФЦ автотранспортом 500 500 Руководитель МФЦ
5 Обеспечение МФЦ мебелью 1117,2 1117,2 - Руководитель МФЦ
6 Реализация PR-программы информирования населения о создании МФЦ 

(выпуск печатной продукции, буклетов, схем, памяток, разработка дизай-
на, концепции и поддержка Интернет-сайта МФЦ)

450 450 - Руководитель МФЦ

7 Дополнительные затраты (оплата госпошлины, гербовая печать, штам-
пы, канцелярия)

51,3 41,3 10 Руководитель МФЦ, 
КУиЗО

Итого 10127,8 10117,8 10
          
Примечение:
МБ — местный бюджет;
ОБ — областной бюджет .

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Объем финансирования муниципальной про-
граммы в 2015 году составит — 10127,8 тыс. рублей.

Прекращение реализации мероприятий муни-
ципальной программы осуществляется в случаях 
прекращения финансирования муниципальной 
программы.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Заказчиком муниципальной программы является 
администрация Каслинского муниципального рай-
она. Организацию и координацию работы испол-
нителей по реализации муниципальной программы 
осуществляет отдел экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района.

Исполнители мероприятий муниципальной 
программы несут ответственность за качественное 
и своевременное выполнение мероприятий, целе-
вое и рациональное использование финансовых 
средств, выделяемых для выполнения муниципаль-

ной программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода 

реализации муниципальной программы отдел эко-
номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района проводит анализ целевых 
индикативных показателей по достигнутым резуль-
татам выполнения мероприятий программы, харак-
теризующие её эффективность.

Отдел экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района на основе ана-
лиза выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы и их эффективности в текущем году уточняет 
объем средств, необходимых для финансирования 
муниципальной программы в очередном финан-
совом году, и направляет заявку и необходимые 
документы на получение субсидии в Правительство 
Челябинской области. 

Отдел экономики и инвестиций администра-
ции Каслинского муниципального района включает 
информацию о ходе реализации муниципальной про-
граммы и об эффективности использования финан-
совых средств в отчеты о реализации муниципальных 
программ Каслинского муниципального района.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 
МЕТОДАМИ

Одной из приоритетных задач на текущем этапе 
развития системы государственного и муниципаль-
ного управления как для Российской Федерации, 
Челябинской области, так и для Каслинского муни-
ципального района является решение проблемы 
повышения качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг (далее именуются — услуги) 
и исполнения государственных и муниципальных 
функций.

Проблема повышения качества и доступности 
услуг носит комплексный характер и затрагивает раз-
личные аспекты государственного и муниципального 
управления в данной сфере.

Администрацией реализованы базовые меропри-
ятия в рамках общего направления модернизации 
системы предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе:

- сформирован Реестр муниципальных услуг 
(функций) Каслинского муниципального района 
(утвержден постановлением администрации Каслин-
ского муниципального района от 12.03.2014   № 281);

- разработаны и утверждены административные 
регламенты по большинству муниципальных услуг, 
оказываемых администрацией;

проводятся работы по публикации услуг в Реестре 
государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области, а также на Едином Портале государ-
ственных и муниципальных услуг;

осуществлен перевод 2 услуг в электронный вид: 
«Выдача выписок из реестра муниципальной соб-
ственности (казны)», «Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции»;

организована работа 4 автоматизированных 
рабочих мест системы информации «Автоматизиро-
ванная система «Южный Урал» в целях обеспечения 
межведомственного электронного взаимодействия и 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

Несмотря на проведенные мероприятия в обла-
сти электронного документооборота, остается еще 
много проблем, над которыми необходимо работать.

Для обеспечения доступности государственных 
и муниципальных услуг необходимо внедрение 
комплекса мероприятий, направленных на опти-
мизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а именно:

- создание МФЦ в Каслинском муниципальном 
районе;

- организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- снижение административных барьеров.
Одной из актуальных проблем является отсут-

ствие на территории Каслинского муниципального 
района МФЦ. Решение указанной проблемы воз-
можно программными методами. Бюджет Каслин-
ского муниципального района является дотацион-
ным и не располагает достаточным количеством 
денежных средств для организации МФЦ.  Поэтому 

необходимо софинансирование мероприятий про-
граммы из областного бюджета. 

В случае отсутствия финансирования муници-
пальной программы реализация мероприятий будет 
прекращена.

В Каслинском муниципальном районе много-
функционального центра нет. Определено поме-
щение для размещения МФЦ, расположенное по 
адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д. 137. Ранее в здании 
располагалась столовая образовательного учрежде-
ния. Объект соответствует правилам организации 
деятельности МФЦ в части: одноэтажное здание, 
удобное месторасположение, близость к остановке 
городского пассажирского транспорта, наличие 
автопарковки.

Для оборудования функциональных секторов 
МФЦ, предназначенных для информирования, ожи-
дания и приема заявителей, необходимо реализо-
вать следующие  мероприятия: 

- внедрить автоматизированную информацион-
ную систему «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

выполнить ремонтные работы;
подготовить информационные стенды; 
оснастить помещения, секторы вычислительной 

и копировальной техникой, инфоматами, терми-
налами для оплаты госпошлин, обеспечить расход-
ными материалами, мебелью и др.  

В соотвествии  с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012                № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в г.Касли 
планируется создать 8 окон обслуживания, а также, 
после создания МФЦ в городе, 6 территорриально 
обособленных структурных подразделений в рай-
оне (Багарякское, Береговое, Огневское, Тюбукское, 
Шабуровское сельские поселения, Вишневогорское 
городское поселение, которые планируется разме-
стить в зданиях соответствующих администраций).

   Программа направлена на реализацию вышеу-
казанных мероприятий. 

В целом Программа позволит значительно повы-
сить доступность и качество предоставляемых госу-
дарственных и муниципальных услуг, оперативность 
их получения. 

Основанием для разработки муниципальной про-
граммы являются:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

В Челябинской области реализуется государ-
ственная программа, утвержденная постановлением 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 2

№
п/п

Индикативный показатель Динамика показателя 
по годам
2015 2016 2017

1 -  доля регламентированных государственных и муниципальных услуг  от  
общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ;                                                   

30 70 100

2 - количество услуг, предоставляемых через МФЦ;           15 25 35
3 - количество пакетов принятых документов в МФЦ;          200 250 300
4 - количество консультаций в месяц  50 80 100

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Потребности в финансовых ресурсах в 2015 
году на мероприятия муниципальной программы 
«Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Каслинском муниципальном районе 
на 2015 год»:

1. Ремонтно-строительные работы в помещении 
МФЦ (в том числе демонтажные работы, устройство 
подвесных потолков, устройство покрытий полов, 
кладка перегородок из кирпича, установка окон, 
дверей, отделочные работы, устройство входной 
группы, усиление оконных проемов) по адресу: г. 
Касли, ул. Лобашова, 137. 

Согласно предварительно разработанным сме-
там затраты на ремонтно-строительные работы в 
помещении МФЦ составят 4809,0 тыс.рублей.

2. Техническое оснащение помещений МФЦ 
системами обеспечения жизнедеятельности и без-
опасности (оборудование пожарной и охранной 
сигнализацией) - 200,0 тыс. руб.

3. Построение информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, включая оснащение офисной 
техникой, программно-техническими комплексами, 
техническими средствами телекоммуникаций и 

защиты информации. Стоимость информационно-
коммуникационного оборудования указана при-
мерно, т.  к. поставщики затрудняются предоста-
вить прайсы в связи с нестабильным курсом евро 
и доллара.

Стоимость затрат составляет 3000,3 тыс. руб 
(таблица 4).

4. Обеспечение МФЦ мебелью, исходя из коли-
чества рабочих мест для 21 сотрудника (таблица 3), 
включая мебель для оснащения сектора ожидания 
и приема посетителей — исходя из средней стои-
мости обеспечения мебелью одного сотрудника 
МФЦ — 53,2 (в ред. Постановления Правительства 
Челябинской области от 19.11.2014 № 625-П) — 1117,2 
тыс.рублей.

5. Реализация PR-программы информирова-
ния населения о создании МФЦ (выпуск печатной 
продукции, буклетов, схем, памяток, разработка 
дизайна, концепции и поддержка Интернет-сайта 
МФЦ) - 450,0 тыс. руб.

6. Дополнительные затраты (оплата госпошлины, 
гербовая печать, штампы, канцелярия) — 51,3 тыс. 
руб. (средняя стоимость расчетов) (таблица 6).

7. Обеспечение МФЦ транспортом — 500 тыс. 
рублей. Планируется приобрести  автотранспортное 
средство (для нужд МФЦ и территориальных обосо-
бленных специальных подразделений).

Общая сумма реализации программных меро-
приятий: 10127,8 тыс. руб.

Таблица 3
Планируемое количество сотрудников МФЦ

№
п/п

Наименование должности К о л и ч е с т в о 
сотрудников

1 Руководитель МФЦ 1
3 Главный бухгалтер 1
4 Специалист по кадрам (в т.ч. специалист по охране труда) 1
5 Юрист 1
6 Делопроизводитель (секретарь, канцелярия, архивариус) 1
7 Системный администра тор 1
10 Администратор 1
11 Специалист по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ г.Касли) 8
12 Специалист по оказанию государственных и муниципальных услуг (удаленные рабочие места в посе-

лениях района)
6

13 Курьер 1
14 Сторож 3
15 Гардеробщик 1
16 Уборщик служебных помещений 1
17 Водитель 1 
18 Дворник 1
19 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1

Итого 30
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№ 
п/п

Наименование Кол-во Стоимость за 
ед. (руб.)

Сумма (руб.)

МФЦ г. Касли
1 Системный блок                       15 40500 607500
2 Монитор                              15 8000 120000
3 Многофункциональное устройство с кабелем для подключения к компьютеру 15 19900 298500
4 Клавиатура 15 450 6750
5 Мышь 15 400 6000
6 Источник бесперебойного питания 15 3400 51000
7 VIPNET 15 5000 75000
8 КРИПТОПРО СSP 3.6 15 2000 30000
9 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 15 1000 15000
10 Телефонные аппараты                  8 1190 9520
11 Считыватель смарт-карт 1 7540 7540
12 Шкаф серверный 1 9500 9500
13 Криптошлюз 1 15000 15000
14 Основной сервер 1 139000 139000
15 Сервер для ПК 1 139000 139000
16 Коммутатор локальной вычислительной сети 1 16540 16540
17 Источник бесперебойного питания для серверного помещения 1 95000 95000
18 Кондиционер для зала ожидания (покупка+установка) 1 42000 42000
19 Кондиционер для серверной (покупка+установка) 1 27000 27000
20 Система электронная очередь (табло, инфомат с термопринтером, 

программное обеспечение, комплектующие, монтаж)
1 600000 600000

21 Монтаж локальной сети 1 150000 150000
22 Виртуальная часть сети (IP VPN) 1 2500 2500
23 Подключение к Интернету 1 1700 1700

Итого по МФЦ г.Касли 2464050

ТЕРРИТОРРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МФЦ В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

1 Системный блок                       6 40500 243000
2 Монитор                              6 8000 48000
3 Многофункциональное устройство с кабелем для подключения к компьютеру 6 19900 119400
4 Клавиатура 6 450 2700
5 Мышь 6 400 2400
6 Источник бесперебойного питания 6 3400 20400
7 VIPNET 6 5000 30000
8 КРИПТОПРО СSP 3.6 6 2000 12000
9 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 6 1000 6000
10 Телефонные аппараты                  6 1190 7140
11 Считыватель смарт-карт 6 7540 45240

Итого по удаленным рабочим местам 536280
Всего 3000330

Таблица 5
Перечень дополнительных затрат, необходимых для организации МФЦ 

№ п/п Наименование К о л и ч е -
ство

Стоимость за 
ед. (руб.)

Сумма (руб.)

 1 Государственная пошлина за регистрацию ЮЛ                        1         6000      6000 
 2 Государственная пошлина за свидетельствование подписи на банковской 

карточке               
1      200     200

 3 Гербовая печать учреждения               1         2000      2000 
 4 Штампы для заверения копий документов 16 500 8000
 5 Канцелярский набор                   21      1000     21000
 6 Бумага «Снегурочка»                   21       200     4200
 7 Скрепки, скобы                       21     70      1470
8 Картриджы 21 400 8400

Итого                                51270

IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы будет соответствовать:
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели.
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных 

средств.
   Значение              Эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)         
более 1,4      Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)                 

от 1 до 1,4    Высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)                            
от 0,5 до 1,0  Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)                         
менее 0,5      Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)       

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 02.03.2015  № 217

О внесении изменений в постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 15.11.2010 №1666 

В соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 №408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере оплаты труда», в целях обеспечения государственных гарантий по опла-
те труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района и отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправ-

ления Каслинского муниципального района и органов администрации Каслинского муниципального района, 
утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.11.2010 №1666 (с 
изменениями от 23.06.2011 №523, от 22.02.2012 №265, от 15.01.2013 №28) следующие изменения: 

1) абзацы второй и третий пункта 9 раздела II изложить соответственно в следующей редакции:
 « - за квалификацию первого класса  - 1,3;
- за квалификацию второго класса  - 1,1;
- за квалификацию третьего класса - 1.»;
2) в абзаце первом пункта 22 раздела IV слова «до 50 %» заменить словами «до 100 процентов».
2. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоя-

щее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать  в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015.
А.В. ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.03.2015  №224

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Каслинском 
муниципальном районе»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Каслинском муниципальном районе», утверж-
денный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 13.10.2014 № 1192 следую-
щие изменения и дополнения:

1) пункт 43 дополнить следующим абзацем: 
«7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений».

2) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок рассмо-
трения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных администрацией Каслинского муници-
пального района».

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

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

муниципального района Коробейникова В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского муниципального района

Таблица 4

Перечень оборудования и программного обе-
спечения МФЦ и удаленных рабочих мест на 2015 год

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от «25» февраля 20 15 г.  № 187

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Тюбукского
сельского поселения за 2014 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тюбукского сельского поселения Совет депутатов 
Тюбукского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Тюбукского сельского поселения за 2014 год  по доходам в сумме 27575,9 тыс. 
руб., по расходам  в сумме 27433,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами  в сумме 142,4  тыс. руб. со следующими 
показателями: 

доходы бюджета Тюбукского сельского поселения на 2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно при-
ложению 1;

доходы бюджета Тюбукского сельского поселения на 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

расходы бюджета Тюбукского сельского поселения на 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 
приложению 3;

расходы бюджета Тюбукского сельского поселения на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения в 2014 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения в 2014 году по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Отчет об 
исполнении бюджета Тюбукского сельского поселения за 2014 год, утвержденного в пункте 1 настоящего решения.

В.С.БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения                     

Приложение №1
к решению Собрания депутатов Тюбукского

сельского поселения «Об утверждении
Отчета об исполнении бюджета

Тюбукского сельского поселения за 2014 год
от «25» февраля 2015 г. №187

Доходы бюджета Каслинского муниципального района  по кодам классификации
доходов бюджетов за 2014 год              Единица измерения тыс. руб.
КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1420,2

 182 1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,2

182 1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

9,2

100 1.03.02.00.0.01.0.000 1.1.0. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1572,7

182 1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 20,2
182 1.06.01.03.0.10.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
568,7

182 1.06.06.01.3.10.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

88,7

182 1.06.06.02.3.10.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

2913,4

182 1.08.04.02.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

19,4

182 1.09.04.05.3.10.0.000 1.1.0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений

0,0

670 1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

161,7

075 1.11.05.02.5.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

23,9

075 1.11.05.07.5.10.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исклю-
чением земельных участков)

176,0

075 1.13.01.99.5.10.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств бюдже-
тов поселений

57,5

670 1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

3,0

075 2.02.01.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1627,0
075 2.02.01.00.3.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов
743,5

075 2.02.02.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 18016,1
075 2.02.03.01.5.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
178,7

075 2.19.05.00.01.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-24,2

      27575,9

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Тюбукского

сельского поселения за 2014 год» от «25» февраля 20 15 года № 187
Доходы бюджета Тюбукского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2014 год       тыс. руб.
КВД КОСГУ Наименование КВД Исполнено 

за 2014  г.
1.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7034,8
1.01.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налоги на прибыль, доходы 1429,6
1.01.02.00.0.01.0.000 0.0.0 Налог на доходы физических лиц 1429,6
1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1420,2

1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1378,4

1.01.02.01.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

1378,4

1.01.02.01.0.01.2.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

11,3

1.01.02.01.0.01.2.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

11,3

1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

30,5

1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

30,5

1.01.02.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,2

1.01.02.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,2

1.01.02.02.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

0,2

1.01.02.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

9,2

1.01.02.03.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

9,2

1.01.02.03.0.01.1.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному))

9,2
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1.09.04.05.3.10.1.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,01

1.09.04.05.3.10.2.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,00

1.09.04.05.3.10.2.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях поселений (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,00

1.11.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

361,6

1.11.05.00.0.00.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

361,6

1.11.05.01.0.00.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

161,7

1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

161,7

1.11.05.01.3.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

161,7

1.11.05.02.0.00.0.000 1.2.0. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения госу-
дарственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

23,9

1.11.05.02.5.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

23,9

1.11.05.02.5.10.0.000 1.2.0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

23,9

1.11.05.07.0.00.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)

176,0

1.11.05.07.5.10.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исклю-
чением земельных участков)

176,0

1.11.05.07.5.10.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исклю-
чением земельных участков)

176,0

1.13.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства 57,5
1.13.01.00.0.00.0.000 1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 57,5
1.13.01.99.0.00.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 57,5
1.13.01.99.5.10.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов поселений
57,5

1.13.01.99.5.10.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов поселений

57,5

1.14.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,0
1.14.06.00.0.00.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и  
автономных учреждений)

3,0

1.14.06.01.0.00.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

3,0

1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

3,0

1.14.06.01.3.10.0.000 4.3.0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

3,0

2.00.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Безвозмездные поступления 20541,1
2.02.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
20565,3

2.02.01.00.0.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2370,5
2.02.01.00.1.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам  на выравнивание бюджетной обеспеченности 1627,0
2.02.01.00.1.10.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1627,0
2.02.01.00.1.10.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1627,0
2.02.01.00.3.00.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
743,5

2.02.01.00.3.10.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

743,5

2.02.01.00.3.10.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

743,5

2.02.02.00.0.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации ( межбюджет-
ные субсидии)

18016,1

2.02.02.99.9.00.0.000 1.5.1 Прочие субсидии 18016,1
2.02.02.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 18016,1
2.02.02.99.9.10.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам поселений 18016,1
2.02.03.00.0.00.0.000    1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 178,7
2.02.03.01.5.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
178,7

2.02.03.01.5.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

178,7

2.02.03.01.5.10.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

178,7

2.19.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

-24,2

2.19.05.00.0.10.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-24,2

2.19.05.00.0.10.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

-24,2

ВСЕГО: 27575,9

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.

Приложение  3
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
 Тюбукского сельского поселения за 2014 »

от  «25» февраля 2015 г. №187
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год     (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья
в

и
д 

ра
сх

од
а

2014

ВСЕГО             27 433,5
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 3 198,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 000 00 00 000 417,6

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

01 02 002 00 00 000 417,6

Глава муниципального образования 01 02 002 03 02 000 417,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 002 03 02 100 417,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 280,9

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

01 03 002 00 00 000 280,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 02 000 0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 02 852 0,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 02 000 280,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 03 002 11 02 100 280,6

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

01 04 000 00 00 000 2 499,7

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

01 04 002 00 00 000 2 481,2

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 2 481,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 100 1 348,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 200 1 123,9
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 01 04 002 04 02 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 852 9,2
Межбюджетные трансферты 01 04 521 00 00 000 18,5
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 04 521 06 00 000 18,5

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями в сфере земельного контроля за использованием земель поселения

01 04 521 06 01 000 18,5

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 01 540 18,5
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 178,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 178,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

02 03 001 00 00 000 178,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 001 51 18 000 178,7

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

02 03 001 51 18 100 170,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 001 51 18 200 8,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 704,2
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 704,2

1.01.02.03.0.01.2.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

0,0

1.01.02.03.0.01.2.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и 
проценты по соответствующему платежу)

0,0

1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

0,03

1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

0,03

1.03.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

1572,7

1.03.02.00.0.00.0.000 1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

1572,7

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

593,6

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации

593,6

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

13,4

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

13,4

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1016,8

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на тер-
ритории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1016,8

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-51,1

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-51,1

1.05.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налог на совокупный доход 20,2
1.05.03.00.0.00.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 20,2
1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 20,2
1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
20,2

1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

20,2

1.05.03.01.0.01.2.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

0,03

1.05.03.01.0.01.2.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствующему 
платежу)

0,03

1.06.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Налоги на имущество 3570,8
1.06.01.00.0.00.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц 568,7
1.06.01.03.0.10.0.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
568,7

1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

561,0

1.06.01.03.0.10.1.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

561,0

1.06.01.03.0.10.2.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

7,7

1.06.01.03.0.10.2.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени и про-
центы по соответствующему платежу)

7,7

1.06.01.03.0.10.3.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,00

1.06.01.03.0.10.3.000 1.1.0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

0,00

1.06.06.00.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог 3002,1
1.06.06.01.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
88,7

1.06.06.01.3.10.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

88,7

1.06.06.01.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

60,1

1.06.06.01.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

60,1

1.06.06.01.3.10.2.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

27,5

1.06.06.01.3.10.2.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

27,5

1.06.06.01.3.10.3.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,1

1.06.06.01.3.10.3.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

1,1

1.06.06.02.0.00.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

2913,4

1.06.06.02.3.10.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 

2913,4

1.06.06.02.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

2876,3

1.06.06.02.3.10.1.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

2876,3

1.06.06.02.3.10.2.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

29,4

1.06.06.02.3.10.2.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(пени и проценты по соответствующему платежу)

29,4

1.06.06.02.3.10.3.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

7,7

1.06.06.02.3.10.3.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

7,7

1.08.00.00.0.00.0.000 0.0.0 Государственная пошлина 19,4
1.08.04.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-

ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
19,4

1.08.04.02.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

19,4

1.08.04.02.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа)

19,4

1.08.04.02.0.01.1.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий .(сумма платежа)

19,4

1.09.00.00.0.00.0.000 000 Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

0,01

1.09.04.00.0.00.0.000 110 Налоги на имущества 0,01
1.09.04.05.0.00.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,01
1.09.04.05.3.10.0.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) моби-

лизуемый на территориях поселений 
0,01

1.09.04.05.3.10.1.000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемый на территориях поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,01
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

03 09 218 00 00 000 704,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 704,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 218 01 00 200 704,2
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 9 013,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 8 909,4
Государственные программы Челябинской области 04 09 544 00 00 000 7 605,5
Представление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 544 01 06 000 7 605,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 544 01 06 200 7 605,5
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 1 303,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 1 303,9

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений в 
рамках благоустройства (за счет средств местных бюджетов)

04 09 600 02 02 000 1 213,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 600 02 02 200 1 213,6
Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств организации и регулирования дорож-
ного движения на территории поселения

04 09 600 02 66 000 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 600 02 66 200 90,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 104,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 000 104,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 104,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 340 03 00 200 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 10 806,2
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 8 338,4
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 200,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 200,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 351 05 00 200 197,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 02 351 05 00 852 2,6
Муниципальные целевые программы 05 02 795 00 00 000 8 137,9
Муниципальные целевые программы 05 02 795 10 00 000 8 137,9
Районная целевая программа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы по Каслинскому муниципальному району к работе в зимних условиях 2013-2014 годов

05 02 795 10 09 000 8 137,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 02 795 10 09 810 8 137,9

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 1 900,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 1 900,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 1 752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 01 00 200 1 752,4
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 04 00 200 11,7
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 05 00 000 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 600 05 00 200 108,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 600 05 00 400 27,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 567,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 05 102 00 00 000 5,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований

05 05 102 01 02 000 5,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 102 01 02 400 5,1

Муниципальные целевые программы 05 05 795 00 00 000 562,7
Муниципальные целевые программы 05 05 795 10 00 000 562,7
Районная целевая программа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы по Каслинскому муниципальному району к работе в зимних условиях 2013-2014 годов

05 05 795 10 09 000 562,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 795 10 09 400 562,7

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 141,1
Культура 08 01 000 00 00 000 3 141,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 3 141,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 141,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

08 01 440 99 00 100 2 464,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

08 01 440 99 00 122 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 440 99 00 200 597,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 440 99 00 244 65,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 00 851 7,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 00 852 5,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 92,9
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 42,9

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 02 491 00 00 000 42,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 02 491 01 00 000 42,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 491 01 00 300 42,9
Социальное обслуживание населения 10 03 000 00 00 000 50,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 50,0
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 514 01 00 300 50,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 298,8
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 298,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 298,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

11 02 482 99 00 100 288,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 482 99 00 200 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 00 852 0,7

В.А.СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.

Приложение  4
к решению Совета депутатов Тюбукского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
 Тюбукского сельского поселения за 2014 »

от  «25» февраля  2015 г. №187
Ведомственная структура расходов  бюджета поселения за 2014 год    (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов
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ВСЕГО               27 433,5
Администрация Тюбукского сельского поселения 075             27 152,6
Общегосударственные вопросы 075 01 00 000 00 00 000 2 917,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

075 01 02 000 00 00 000 417,6

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

075 01 02 002 00 00 000 417,6

Глава муниципального образования 075 01 02 002 03 02 000 417,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

075 01 02 002 03 02 100 417,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

075 01 04 000 00 00 000 2 499,7

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

075 01 04 002 00 00 000 2 481,2

Центральный аппарат 075 01 04 002 04 02 000 2 481,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

075 01 04 002 04 02 100 1 348,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 01 04 002 04 02 200 1 123,9
Уплата налога на имущество организации и земельного налога 075 01 04 002 04 02 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 075 01 04 002 04 02 852 9,2
Межбюджетные трансферты 075 01 04 521 00 00 000 18,5
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

075 01 04 521 06 00 000 18,5

Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сфере земельного контроля за использованием земель поселения

075 01 04 521 06 01 000 18,5

Иные межбюджетные трансферты 075 01 04 521 06 01 540 18,5
Национальная оборона 075 02 00 000 00 00 000 178,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 075 02 03 000 00 00 000 178,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

075 02 03 001 00 00 000 178,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

075 02 03 001 51 18 000 178,7

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

075 02 03 001 51 18 100 170,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 02 03 001 51 18 200 8,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 075 03 00 000 00 00 000 704,2
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

075 03 09 000 00 00 000 704,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

075 03 09 218 00 00 000 704,2

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

075 03 09 218 01 00 000 704,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 03 09 218 01 00 200 704,2
Национальная экономика 075 04 00 000 00 00 000 9 013,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 075 04 09 000 00 00 000 8 909,4
Государственные программы Челябинской области 075 04 09 544 00 00 000 7 605,5
Представление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения

075 04 09 544 01 06 000 7 605,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 04 09 544 01 06 200 7 605,5
Благоустройство 075 04 09 600 00 00 000 1 303,9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселе-
ний в рамках благоустройства

075 04 09 600 02 00 000 1 303,9

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселений 
в рамках благоустройства (за счет средств местных бюджетов)

075 04 09 600 02 02 000 1 213,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 04 09 600 02 02 200 1 213,6
Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств организации и регулирования 
дорожного движения на территории поселения

075 04 09 600 02 66 000 90,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 04 09 600 02 66 200 90,3
Другие вопросы в области национальной экономики 075 04 12 000 00 00 000 104,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 075 04 12 340 00 00 000 104,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 075 04 12 340 03 00 000 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 04 12 340 03 00 200 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 075 05 00 000 00 00 000 10 806,2
Коммунальное хозяйство 075 05 02 000 00 00 000 8 338,4
Поддержка коммунального хозяйства 075 05 02 351 00 00 000 200,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 075 05 02 351 05 00 000 200,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 02 351 05 00 200 197,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 075 05 02 351 05 00 852 2,6
Муниципальные целевые программы 075 05 02 795 00 00 000 8 137,9

Муниципальные целевые программы 075 05 02 795 10 00 000 8 137,9
Районная целевая программа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы по Каслинскому муниципальному району к работе в зимних условиях 
2013-2014 годов

075 05 02 795 10 09 000 8 137,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

075 05 02 795 10 09 810 8 137,9

Благоустройство 075 05 03 000 00 00 000 1 900,0
Благоустройство 075 05 03 600 00 00 000 1 900,0
Уличное освещение 075 05 03 600 01 00 000 1 752,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 03 600 01 00 200 1 752,4

Организация и содержание мест захоронения 075 05 03 600 04 00 000 11,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 03 600 04 00 200 11,7
Прочие мероприятия по благоустройству 075 05 03 600 05 00 000 135,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 05 03 600 05 00 200 108,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

075 05 03 600 05 00 400 27,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 075 05 05 000 00 00 000 567,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитальногостроительства, не включенные в целе-
вые программы

075 05 05 102 00 00 000 5,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитальногостроительства собственности муници-
пальных образований

075 05 05 102 01 02 000 5,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

075 05 05 102 01 02 400 5,1

Муниципальные целевые программы 075 05 05 795 00 00 000 562,7
Муниципальные целевые программы 075 05 05 795 10 00 000 562,7
Районная целевая программа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы по Каслинскому муниципальному району к работе в зимних условиях 2013-2014 годов

075 05 05 795 10 09 000 562,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

075 05 05 795 10 09 400 562,7

Культура и кинематография 075 08 00 000 00 00 000 3 141,1
Культура 075 08 01 000 00 00 000 3 141,1
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 075 08 01 440 00 00 000 3 141,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 08 01 440 99 00 000 3 141,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

075 08 01 440 99 00 100 2 464,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

075 08 01 440 99 00 122 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 08 01 440 99 00 200 597,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 075 08 01 440 99 00 244 65,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 08 01 440 99 00 851 7,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 075 08 01 440 99 00 852 5,0
Социальная политика 075 10 00 000 00 00 000 92,9
Социальное обслуживание населения 07 10 02 000 00 00 000 42,9
Социальное обслуживание населения 075 10 02 491 00 00 000 42,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 075 10 02 491 01 00 000 42,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 02 491 01 00 300 42,9
Социальное обслуживание населения 075 10 03 000 00 00 000 50,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 075 10 03 514 00 00 000 50,0
Мероприятия в области социальной политики 075 10 03 514 01 00 000 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 10 03 514 01 00 300 50,0
Физическая культура и спорт 075 11 00 000 00 00 000 298,8
Массовый спорт 075 11 02 000 00 00 000 298,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 075 11 02 482 00 00 000 298,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

075 11 02 482 99 00 100 288,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 11 02 482 99 00 200 10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 075 11 02 482 99 00 852 0,7
Совет депутатов Тюбукского сельского поселения 003             280,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 280,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
представительных органов муниципальных образований

003 01 03 000 00 00 000 280,9

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

003 01 03 002 00 00 000 280,9

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 02 000 0,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 003 01 03 002 04 02 852 0,3
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 02 000 280,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 002 11 02 100 280,6

В.А.СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов Тюбукского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Тюбукского сельского поселения за 2014 год

от «25» февраля 2015г. №187
Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района 
по кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджета в 2014 году

тыс. руб.
Наименование Наименование источника Сумма
075 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -142,4
075 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -27657,9
075 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 27515,5

В.А.СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов Тюбукского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Тюбукского сельского поселения за 2014 год

от «25» февраля 2015 г. №187
Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджета,  в 2014 году

тыс. руб.
Наименование источника Код Сумма

Группа подгруппа Статья Вид источника КОСГУ
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 -142,4
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 -142,4

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -27657,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -27657,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

01 05 02 01 00 0000 510 -27657,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -27657,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 27515,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 27515,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

01 05 02 01 00 0000 610 27515,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610 27515,5

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
«25» февраля 2015 г.
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