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Каслинский техникум впервые выпустил педагогов-дошкольников

За руку с детством

Р. Р.

ВЧЕРА. В ООО «Артель «Северное» продолжи-
лись работы по заготовке кормов, переходящий 
остаток которых в хозяйстве имеется, но объем 
его меньше, чем в прошлом году. Сенокос прихо-
дится вести в условиях часто меняющейся погоды 
и пока заготовлено 200 тонн. Из многолетних 
бобовых заготовлено 1300 тонн сенажа. Скоро 
на полях хозяйства должны подойти однолетние 
травы, а пока сенажный отряд механизаторов 
занимается ремонтом техники. Параллельно 
земледельцы ведут обработку паров. 

ЗАВТРА.  С 30 июля по 9 августа через пять сел 
Каслинского района пройдет крестный ход, посвя-
щенный 1000-летию преставления святого равно-
апостольного Великого князя Владимира, которого 
считают крестителем Руси. Шествие начнется с села 
Юшково и пройдет через Огневское, Багаряк, Лари-
но, Булзи и урочище Свобода. За время своего пути 
миссионеры совершат молебны и богослужения, 
проведут трудовые, просветительские, культурные, 
спортивные и другие мероприятия.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На участке областной дороги, 
протяженностью 8 км, от Кисегача в сторону Кас-
лей, до Киретинского моста, идут строительные 
работы с расширением проезжей части. Кроме 
этого, началось строительство дороги, также 
протяженностью 8 км, от Багаряка в сторону 
Каменск-Уральского. Сдача объектов запланиро-
вана в следующем году. Всего на строительство 
и ремонт дорог областного значения, которые 
проходят через наш район, в 2015-2016 годах 
планируется выделить около 1 млрд рублей.
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Татьяна Сергеевна ЗАЦЕПИНА: 
– Меня волнует вопрос о том, что нет единой программы обучения в школе, а следовательно, 
нет единых учебников. Если в младших классах  детям выдают книги бесплатно, то с 5-го 
класса родители вынуждены их покупать. Цены на учебники высокие, за один комплект 
получается более пяти тысяч рублей, да плюс канцтовары. А ведь ребёнка надо ещё  одеть, 
обуть. У меня трое детей, учится пока одна. Я, как многодетная мать, хочу обратиться 
к нашему министерству образования, чтобы они разработали единую программу обу-
чения и как-то обеспечивали наших детей учебниками, так как в будущем нас ждут ещё 
большие затраты, связанные с получением высшего образования. 

В Тюбуке идут строительные работы по возведению отдельного 
пожарного поста. Его строительство обойдется местному бюд-
жету в 1,5 млн рублей. Сдача объекта запланирована в сентябре. 

Пост будет состоять из га-
ражного бокса на две машины и 
помещения для личного состава. 
Это четвертый по счету пожар-
ный пост областного подчине-
ния. Три других расположены 
на территориях Черкаскуля, 
Вишневогорска и Багаряка. Ре-
шение о строительстве было 
инициировано администрацией 
Каслинского района в связи с 
острой необходимостью сокра-

щения времени реагирования 
пожарных подразделений на 
происшествия. «Создание поста 
в Тюбуке позволит усилить при-
крытие населенных пунктов: Тю-
бук, Аллаки, Красный Партизан, 
Воздвиженка, Григорьевка и по-
высить пожарную защищенность 
всех расположенных на этих тер-
риториях объектов», – отметил 
глава района Александр Грачев.

М. НЕЧАЕВА

Пожарный пост в Тюбуке

Позади почти четыре года обучения, практика в дет-
ском саду, контрольные, рефераты, защита дипломов…  
И вот в руках вчерашних студентов новенькие дипломы 
о среднем профессиональном образовании по специ-
альности «Дошкольное образование».  В этом году 
Каслинский промышленно-гуманитарный техникум 
впервые подготовил для системы дошкольного обра-
зования 43 специалиста, из которых 13 — выпускницы, 
обучавшиеся очно, и 30 воспитателей — заочники.

Еще недавно в Каслях на-
блюдался серьезный дефицит 
педагогов дошкольного обра-
зования, а сегодня, по данным 
управления образования, штат 
воспитателей в детских садах 
укомплектован практически 
на 100%. 

Но, если раньше в детских 
садах рады были принять лю-
бую молодую маму, желаю-
щую подработать, а заодно и 
зачислить собственного ребен-
ка в дошкольное учреждение, 
то теперь, в соответствии с 
новым законом «Об образова-
нии», необходимо иметь про-
фильное образование. Диплом 
педагога — главная гарантия 
трудоустройства в дошкольное 
учреждение.

Именно поэтому, большин-
ство сегодняшних выпускниц 
техникума, которые работали 
в дошкольных учреждениях 
города и района без соответ-
ствующей профессиональной 
подготовки, поступили на 

заочное отделение и теперь 
они — дипломированные спе-
циалисты.  

Пять вчерашних студенток 
подали заявления на работу 
в строящийся детский сад 
№6, трое из них обучались на 
дневном отделении. Для не-
которых молодых специали-
стов, обучавшихся на очном 
отделении, еще предстоит ре-
шить для себя окончательно: 
продолжить педагогическое 
образование в вузе, связав 
свою дальнейшую судьбу с не-
легкой, но такой интересной 
профессией — воспитатель, 
или попробовать получить 
новую профессию. В таком 
раздумье находится Кристина 
Мишарина, которая пока не 
решила: пойти работать по 
специальности или попробо-
вать себя в профессии дизай-
нера. «Профессия воспитателя 
добрая и увлекательная. Ког-
да практику проходила, мне 
очень нравилось, – признается 

Кристина. – Утром идешь в 
детский сад, спать хочется, 
настроение плохое. Только за-
ходишь в группу, дети увидели, 
закричали: «Кристина Никола-
евна!». Бегут к тебе, обнимают, 
и настроение сразу поднима-
ется. Интересно с ними», – с 
улыбкой вспоминает она. 

А вот Татьяна Симонова 
в правильности выбранного 
пути уверена: «Я сама из Мау-
ка, но живу в Верхнем Уфалее, 
поэтому буду работать в дет-
ском саду там. Пока, правда, 
не знаю на какой группе, да 
это и не важно. Главное, что 
работа  с детьми мне очень 
нравится». 

Надо сказать, что обе эти 
девушки с отличием защитили 
дипломы. О чем с гордостью 
сообщила их преподаватель 
методики речи Татьяна Нико-
лаевна Чупрунова: «Комиссии 

понравилась их дипломная 
работа, оценили ее практи-
ческую значимость и актуаль-
ность».

Татьяна Николаевна, да и 
другие преподаватели техни-
кума возлагают большие на-
дежды на молодое поколение 
педагогов, и по-матерински 
тревожатся за своих студенток: 
что скажут родителям будущих 
воспитанников? Задержатся ли 
на новом месте на годы? Не ра-
зочаруются ли? Ведь зарплата 
воспитателя очень маленькая, 
а труд — огромен.

И все же профессия воспи-
тателя дошкольного учреж-
дения — профессия для на-
стоящих романтиков! Работа 
с малышами позволяет чело-
веку проявить и способности, 
и душевные качества. Ведь 
малыши — очень гуманные 
судьи. Дети всегда оценят пес-

ни, рисунки, рассказы и стихи 
взрослого.

– За время учебы мои сту-
дентки впервые примерили 
на себя роль детского писа-
теля, и у них неплохо получи-
лось, – рассказывает Татьяна 
Николаевна Чупрунова. – В 
мае состоялась презентация  
сборника рассказов для до-
школят «Мир из окна». Опу-
бликованные в нем рассказы 
— это воспоминания детства. 
Это первый творческий по-
иск в студенческие годы, это 
желание понять, что воспи-
тание малышей начинается с 
доброты, с внимания к каждо-
му детскому открытию. Я бы 
пожелала новоиспеченным 
молодым специалистам при-
слушиваться к советам своих 
наставников и реализовать 
себя в профессии.

Людмила НИЧКОВА

Выпускница-отличница Анна Голышева работает воспитателем на самой младшей группе в 
детском саду №11 «Родничок».  «Я проходила здесь практику, понравилось, и когда предложили 
работать на постоянной основе, с радостью согласилась. Параллельно собираюсь продолжить 
свое образование, буду поступать в университет на педагога-дефектолога», – говорит она

Екатерина Онегова получает диплом из рук заместителя дирек-
тора по УПР Т. А. Гвоздевой



Золотая свадьба
В пятницу 10-го июля марш Мендельсона в рай-
онном ЗАГСе прозвучал не только для четырёх 
пар молодожёнов, но и для золотых юбиляров 
Прыкиных — Владимира Семёновича и Нины 
Фёдоровны.

Роспись в книге почётных 
юбиляров семейной жизни 
Каслинского муниципаль-
ного района, традиционный 
поцелуй, вальс, поздрав-
ления и букеты от родных 
и близких, шампанское в 
зимнем саду — всё, как у мо-
лодожёнов.

На вопросы представи-
телей СМИ отвечал гла-
ва семьи. Говорил много, 
подробно, назидательно 
— чувствовалось, что ему не 
привыкать. Оно и понятно 
— более 20 лет проработал 
Владимир Семёнович в ор-

ганах милиции, начинал 
участковым, уходил на пен-
сию старшим следователем. 
Он и сейчас дома не сидит, 
работает начальником ох-
раны в Каслинской ЦРБ, 
ведёт общественную работу, 
возглавляя Совет ветеранов 
МВД. Нина Фёдоровна же, 
напротив, немногословна. 
За мужем, как за каменной 
стеной, и будто бы в тени. 
Но ведь понятно, что столь 
долгая совместная жизнь, 
двое детей, пятеро внуков, 
правнуки — это результат 
их совместного труда. А то, 

что семья — это не только 
радость и счастье, но и каж-
додневный, непрерывный 
труд, ни у кого не вызывает 
сомнения. И если муж — 
глава семьи, добытчик и 
кормилец, то жена — храни-
тельница семейного очага, 
вдохновительница, утеши-
тельница. Именно у супруги 
мне захотелось узнать, что 
помогало, давало силы все 
эти годы?

– Быть женой сотрудника 
правопорядка — это очень 
трудно. Муж всегда на рабо-
те, даже в праздники я одна с 
детьми. Приходится терпеть, 
выживать, ждать. А это не 
каждый может. Терпеть и 
ждать — это самое главное.

Нина Фёдоровна тоже 

дома не сидела, у неё 40 лет 
трудового стажа, а помимо 
этого, весь дом на ней дер-
жится. Владимир Семёно-
вич уважает и ценит свою 
супругу. 

– Настоящая русская жен-
щина, хорошая мать, ко-
торая всю себя отдаёт для 
сохранения семьи. Главная 
отличительная черта её — 
терпение. Благодаря терпе-
нию и взаимопониманию, 
мы прожили 50 лет и, думаю, 
что ещё столько же прожи-
вём. И всё у нас будет так, 
как надо.

Пусть всё так и будет! По-
желаем юбилярам долгой 
жизни, а всё остальное у них 
уже есть.

Любовь САФАРОВА

Супругов Прыкиных поздравляют родные и близкие в Зимнем саду

Пишут об отцах, братьях, а я 
хочу написать о своем све-

кре – участнике Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.

Рядовой Великой 
Отечественной...

Иван Григорьевич Горбатов, 1901 
г. рожд. Когда началась война, ему 
было уже 40 лет, трое детей. Повестка 
пришла не сразу, у него была «бронь», 
но о рождении сына Василия в марте 
1942 г. он узнал уже рядовым, воюя с 
врагом, напавшим на нашу Родину. 
Был несколько раз тяжело ранен. 
После последнего ранения в госпитале 
перепутали документы, и он, глухой 
и без одного глаза, направлен был не 
домой, а в город Ногинск трудармей-
цем. Домой в Касли вернулся только 
в 1947 году. Родился еще один сын – 
Александр.

Иван Григорьевич работал, пенсия 
была маленькая – 45 рублей, поэтому 
дома он делал из черемуховых веток 
бельевые решетки и корзинки под 
ягоды, да такие крепкие и запашис-
тые, что на рынке они были нарасхват. 
Помогал трем дочерям построить свои 
дома. О том, что было на войне, о боях, 
вспоминать не любил. Говорил, что 
там не сахар, никогда бы такое больше 
не повторилось. Очень любил смотреть 
телевизор. Не сидел без дела, всегда 
что-нибудь мастерил: отбивал косы 
для покоса, заготавливал с сыновьями 
сено, мастерил конюшни для скота, 
сделал этажерку для книг, столик под 
телевизор, мебель для кухни. Любил 
своих внучат, их у него было 10 человек. 
Прожил 75 лет, до декабря 1976 года. 

А. П. ГОРБАТОВА 

Мы, дети, потерявшие своих  
отцов в Великую Отечествен-
ную войну,  члены органи-
зации «Память сердца» села 
Тюбук ежегодно отмечаем 22 
июня, День памяти и скорби.

Вот и в этом году мы снова собра-
лись  у памятника неизвестному сол-
дату.

После небольшого выступления 
председателя организации  Никифо-
рова Василия Ивановича  нас пригла-
сили в Дом культуры. Здесь  работни-
ками библиотеки,  с участием школь-
ников: Сапса Яны,  Шахматовой Юлии,  
Антимоновой Ольги, Николаевой 
Дарьи, Костаревой Полины, работ-
ников Дома культуры: Ильина Нико-
лая, Мичкаревой Оксаны и ведущих 
– Черемисиной Ольги и Студенихиной  
Елены  была показана постановка  «А 
зори здесь тихие» по повести Б. Васи-
льева. Огромное спасибо всем орга-
низаторам и участникам этой поста-
новки. Она тронула нас до глубины 
души. Порадовали нас своим высту-
плением и ребята из летнего оздоро-
вительного лагеря,   которых подгото-
вила Втулкина С. А.  Хорошо, что дети 
сопричастны к таким мероприятиям, 
они знакомятся с нашей историей, 
узнают, какой вклад в победу внесли 
их прадеды, подарив им счастливое 
детство без войны.

Хочется сказать огромное спасибо 
всем организаторам этого мероприя-
тия — администрации сельского посе-
ления, работникам Дома культуры  и 
библиотеки за чуткость и душевное 
тепло! Отдельное спасибо за отзыв-
чивость и безотказность заведующей 
сельской библиотекой Карапетян Е. Р. 

В. М. ИЗМОДЕНОВА, 
от имени всех членов 

организации «Память сердца»

День памяти
и скорби
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В Каслинском детском доме продолжается 
реализация проекта «Поздравь ребенка». Еще 
семеро детей  от 8 до 10 лет получили подарки 
на день рождения от незнакомых людей, в числе 
которых руководители учреждений и органи-
заций города Касли и районный депутат.  Они 
лично вручают конкретному ребенку подарок, 
фотографируются с ним на память, общаются. 

А еще каждый из серьезных и, наверняка, очень 
занятых взрослых, не пожалел времени и подпи-
сал имениннику открытку, в которой постарался 
передать как можно больше позитивных мыслей, 
желаний, энергии. В детском доме говорят, такое 
доброжелательное внимание помогает детям 
адаптироваться к жизни.

Л. НИЧКОВА

В союзе с милосердием и добром

ВЕХИ СУДЬБЫ

▶

Состояние рынка труда и сферы занятости
СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

▶

Показатели на 01.07.2015 года по Челябинской 
области

по Каслинскому 
муниципальному 

району
1 2 3

Рынок труда

Численность безработных граждан на отчетную дату, чел. 30064 261

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 
населению, % 1,62 2,2

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), ед. (с начала года) 27205 428

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

1,26 0,71

Число предприятий, сообщивших о планируемом увольнении работ-
ников в 2015 году в связи с ликвидацией либо сокращением числен-
ности или штата, чел.

239 20

Численность работников, предполагаемых к увольнению, чел. 4939 14

Сфера занятости

Трудоустроено 20839 265

Приступили к оплачиваемым общественным работам 3953 64

Приступили к профессиональному обучению: 3680 292

в том числе женщины находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет 113 3

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
безработных, состоящих
на регистрационном учете
в органах службы занятости

по Челябинской области

по КМР

Наиболее востребованные про-
фессии – овощевод, тракторист, 
формовщик, обрубщик, слесарь-
ремонтник,  водитель автомо-
биля, врач, медицинская сестра, 
фельдшер,учитель, чеканщик.

ЗАГС принимает семейных юбиляров



Подготовка к празднованию великой даты началась за-
долго до майского дня. При главе администрации был 
создан оргкомитет по подготовке и проведению цикла 
мероприятий. В него вошли представители сельской ад-
министрации, ДК, библиотеки, общеобразовательной 
школы, спорткомитета, Совета ветеранов, обществен-
ной организации «Память сердца». Был составлен план 
и распределены обязанности.

 В марте И.В. Гончаров, В.И. 
Никифоров, Е.Р. Карапетян, Д.А. 
Чугаев собрали и подготовили 
фотоматериалы. Результатом 
их работы стало праздничное 
украшение села: на зданиях 
спиртзавода появились бан-
неры «Нам 41-й не забыть, нам 
45-й славить!» с фотографиями 
участников ВОВ, тружеников 
тыла, детей погибших защитни-
ков Родины, на здании ДК красо-
вался баннер «Спасибо деду за 
Победу» с рисунками тюбукских 
ребятишек, а сцену украшал 
баннер «Помним, гордимся!». 
На улицах села Тюбук появились 
красочные растяжки.

В рамках акции «Бессмерт-
ный полк» Д.А. Чугаевым были 
изготовлены фотографии род-
ственников тюбукчан, участни-
ков ВОВ.

24 марта на сцене сельского 
Дома культуры состоялось тор-
жественное вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне» 
участникам войны, труженикам 
тыла, которое сопровождалось 
концертной программой. 

Учащиеся Тюбукской 
школы приняли уча-
стие в районном кон-

курсе детских творческих работ, 
посвященном 70-летию Победы, 
«Твое слово о войне»; в интел-
лектуальной зарнице «Доро-
гами войны».

В рамках районного смотра-
конкурса 21 апреля на сцене ДК 
прошло мероприятие с темати-
ческой программой «Совпали 
годы детства и войны». Среди 
зрителей были гости и многие 
жители с.Тюбук.

Праздничный май начался с 
выступлений гр. «Возрождение 
эпох». 2 мая концерты состо-
ялись в д. Аллаки, п. Красный 
Партизан и были встречены с 
большим восторгом.

Шестого мая на сцене ДК 
была показана постановка по 
книге Б. Васильева «А зори здесь 
тихие», подготовленная коллек-
тивом сельской библиотеки. 
Зрителями были учащиеся Тю-
букской школы.

Восьмого мая жителям села 
был показан праздничный кон-

церт, участниками которого 
стали коллектив народного 
танца «Рассвет», ансамбль 
«Душа», учащиеся общеобразо-
вательной школы №3, учащиеся 
ДШИ, дошкольники детского 
сада «Березка».

Пиком праздничного 
мая стали традицион-
ные демонстрация и 

митинг, на которые собирались 
все жители с.Тюбук. К сожале-
нию, в этом году в празднование 
Дня Победы внесла свои коррек-
тивы непогода. Митинг у школы 
пришлось переместить в поме-
щение спортзала.

На торжественной линейке 
для приглашенных ветеранов 
Крюкова С.Д., Новгородова Н.Т., 
Синякова Н.А. и всех присут-
ствующих звучали стихи и слова 
благодарности. По окончанию 
линейки к бюсту Героя Совет-
ского Союза А.К. Сугоняева был 
возложен венок.

Непрекращающийся дождь 
вынудил отпустить детей на-
чального звена домой. А самые 
стойкие школьники и жители 
села заняли место в колонне де-
монстрантов.

Торжественное шествие с 
транспарантами и фотографи-
ями родственников, воевавших 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, возглавляемое 
квадрациклами с триколором и 
знаменами Победы, начало дви-
жение к памятнику неизвест-
ному солдату, расположенному 
у Дома культуры. Председатель 
Совета ветеранов И.В. Гончаров 
и председатель общественной 
организации «Память сердца» 
В.И. Никифоров, чьи отцы не 
вернулись с фронта домой, воз-
ложили к подножию памятника 
венок. Собравшиеся застыли в 
минуте молчания по погибшим 
в годы войны.

У Братской могилы к колонне 
демонстрантов присоедини-
лись жители с близлежащих 
улиц, несмотря на проливной 
дождь пришедшие отдать дань 
памяти защитникам Родины. 

Митинг открыл глава адми-
нистрации Тюбукского поселе-
ния В.А. Ситников, поздравляя 
всех собравшихся с Днем ве-

ликой Победы. К нему присо-
единился председатель Совета 
ветеранов И.В. Гончаров, на-
звавший в своем выступлении 
имена тюбукчан, награжден-
ных боевыми наградами, в 
том числе и Героев Советского 
Союза.

Они обратились к молодежи 
с призывом быть патриотами, 
изучать историю страны, чтить 
память погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
помнить ратный подвиг своего 
народа. После их выступления 
представители организаций и 
жители села возложили венки 
и живые цветы к Вечному огню. 
Хочется сказать спасибо сол-
датам воинской части г. Сне-
жинска, стоявшим в почетном 
карауле у всех памятников села.

По окончанию митинга для 
ветеранов был накрыт стол в 
администрации, а продрогшие 
жители согревались традици-
онной солдатской кашей и го-
рячим чаем.

Бо л ь ш у ю  р а б о т у  п о 
празднованию этого 
значимого для нас дня 

провели и во всех поселениях 
Тюбукской администрации. Ре-
монтные мероприятия на па-
мятных обелисках прошли в с. 
Воскресенское, д. Аллаки. В п. 
Красный Партизан по инициа-

тиве Г.Н. Рахимова посажен сад, 
где установили мемориальную 
плиту в честь 70-летия Победы 
над фашистской Германией. К 
этой акции присоединились жи-
тели поселка от мала до велика.

Силами председателя Совета 
депутатов В.С. Блынского и ра-
ботника социальной защиты 
Д.Н. Абдрахимовой ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, детям 
погибших защитников Родины 
были подготовлены и вручены 
памятные подарки и сувениры 
с символикой Великой Победы.

Завершением этих празд-
ничных мероприятий стала за-
кладка на пришкольном участке 
яблоневого «Сада Победы», ко-
торая состоялась 18 мая 2015 г. 

В посадке саженцев актив-
ное участие принимали: глава 
администрации Тюбукского 
поселения В.А. Ситников с кол-
лективом, председатель Совета 
ветеранов И.В. Гончаров, пред-
седатель общественной орга-
низации «Память сердца» В.И. 
Никифоров, представители уч-
реждений культуры Ю. Н. Наза-
ров, Е.Р. Карапетян, работники 
энергосбыта и ЖКХ, учащи-
еся старших классов Коротаев 
Андрей, Гущин Константин, 
Блинов Станислав, Никола-
ева Дарья, Шахматова Юлия, 
Хмелев Александр, Кунакбаев 
Артем, Маргарян Роберт, Ша-

рафутдинов Данил, Садыков 
Рустам во главе с директором 
школы И.И. Чернышевой и учи-
телем труда Н.М. Глазыриным. 
Саженцы были огорожены шта-
кетником.

Все праздничные меропри-
ятия состоялись благодаря 
спонсорской помощи предпри-
нимателей села: Бахаревой О.В., 
Блиновой С.В., Берген О.А., Са-
лихова Ф.К., Пастухова А. А., 
Мустафина Н.Н., Хаерзаманова 
Ш.И., Зарипова Н.Г., Шкулепа 
М.И., Одинцова В.Г., Попова 
В.Б., Зайнуллина Р.Н., Зайнул-
линой Д.Н., Куликовских А.Н., 
Дятлова А.Н., Нигматуллина 
А.Ф., Имангулова Р.И., Акманова 
Р.Х., Николаевой Т.Ш., Смирнова 
А.В., Галеева К.Ш., Галеева М.А., 
Зайнуллина Ф.З., Конюхова М.А., 
Гайсина Д.Н., Уфимцевой Н.В., 
Халикова Е.Р., Гизатуллина, ООО 
«Триада», Тюбукский спиртовой 
завод Тарасов Д.Н., МУП «ЖКТ», 
МУП «ЖКС», Каслинское райпо, 
мраморный цех, ЧП «Метсер-
вис», ООО «Дорожник», Торго-
вый дом «Бартнер».

За что им огромное спасибо 
и благодарность от участни-
ков мероприятий и всех жите-
лей села.

И.В. ГОНЧАРОВ,
Е.Р. КАРАПЕТЯН,
И.Б. КОРОТАЕВА
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Нина К., 2004 г.р., добрая, ласковая, трудолюбивая 
девочка.  Ей нравится рисовать, вырезать, клеить, играть в 
сюжетно-ролевые игры. Нина очень любит младшего брата 
Диму, который тоже находится в детском доме, но в младшей 
группе. Нина занимается в швейном кружке «Мастерица».  
Активно участвует в мероприятиях группы, в театральных 
постановках. 

Дмитрий К., 2007 г.р., – (брат Нины К.) открытый, общи-
тельный, доброжелательный. Любит лепить из пластили-
на, собирать лего, рисовать. Познавательный интерес на 

высоком уровне, речь развита, богатый словарный запас. 
Творческие работы отличаются своим видением, аккуратно-
стью. Любое начатое дело доводит до конца.  Легко и быстро 
запоминает стихи. Заботится об опрятности внешнего вида, 
аккуратнее всех складывает в шкафчик свою одежду, пока-
зывая пример другим детям.

Обращаться в отдел опеки и попечительства управле-
ния социальной защиты населения Каслинского муни-
ципального района по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Стадионная, 89, каб. 23, тел.: 8 (351-49) 2-22-49.

Найди меня, мама!

▶

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тюбукские школьники

He допустите у себя такой беды
Самое страшное бедствие — сильный пожар, который не удается поту-
шить. Зрелище, конечно, ужасное, но вдвойне ужасно осознавать то, что 
катастрофа создана руками самого человека, а не стихией.

Огонь — большая опасность для заго-
родной недвижимости, где всегда полно 
деревянных сооружений и построек. По-
рой достаточно одной искры в летний 
зной, чтобы дача загорелась. Что делать, 
чтобы не допустить такой беды?

Меры противопожарной безопасности 
должны соблюдать ещё на стадии стро-
ительства загородного дома. Речь идет 
о выборе строительных материалов. Их 
производители утверждают, что кирпич, 
пеноблоки, бетонные плиты, камень и об-
работанные огнезащитным составом дере-

вянные стены горение не поддерживают, 
более опасны, с точки зрения возникнове-
ния пожара, изоляционные и отделочные 
материалы. В идеале они должны быть 
умеренно-воспламеняемыми или слабо-
горючими. А что делать с деревянными 
стропилами, перекрытиями, балками, 
ведь они прекрасно горят? Чем защитить 
деревянные конструкции от пожара? Для 
этого используют огнезащитные составы, 
которыми следует регулярно пропитывать 
деревянные поверхности. Можно защи-
тить свой дом от пожара с помощью элек-

тронных средств. Это, в первую очередь, 
датчики задымления и распространения 
огня. Они оповестят хозяев дома о воз-
никшей опасности, что позволит вовремя 
ликвидировать очаг возгорания.

Одной из самых распространенных 
причин возникновения пожара является 
короткое замыкание. Поэтому особого 
внимания требуют пути расположения 
электрических коммуникаций. Проводка 
электричества в деревянных домах разре-
шается проводами марок АПРН, АППН, 
ПРН и только открытым способом. Допу-
скается прокладка проводов в коробах, 
электрических плинтусах.

Как победить возникший огонь своими 

силами? Конечно, погасить сильное воз-
горание без помощи пожарных хозяевам 
дома вряд ли удастся. Однако, профи-
лактические меры принять не мешает, и 
справиться с небольшим пламенем вполне 
возможно. Для этого на даче или в заго-
родном доме на видном месте надо иметь 
несколько огнетушителей. Кроме огнету-
шителей, нелишним будет иметь на участке 
старое проверенное временем средство — 
ящик с песком, лопату, запас воды. Пожар-
ные считают, что предупредить пожар во 
много раз легче, чем потушить. Время по-
казало, что они абсолютно правы.

А.В. КАЗАНЦЕВ, инструктор по пожар-
ной профилактике Каслинского ВДПО

Заложили яблоневый «Сад Победы»
Сельские жители достойно провели важнейшее событие года
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ООО ПО «Полимерные Системы»  

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом 

(30/10) разнорабочих. 
Зарплата сдельная до 35000 руб. 

Жилье на период вахты 
      предоставляется бесплатно. 
Дополнительная информация в рабочие дни     
    с 09:00 до 17:00 по тел.: 8-9085796351.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет вете-

ранов сердечно поздравляет юбиляра — 
труженика тыла Лидию Константиновну 
Пономареву. Желаем здоровья, бодрости, 
любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Администрация Каслинского городского по-
селения информирует о предполагаемом предо-
ставлении земельных участков из земель населенных 
пунктов в Челябинской области, Каслинском районе: 

Под скотоводство:
1) Челябинская область, Каслинский район, при-

мыкает с северо-запада к земельному участку с ка-
дастровым номером 74:09:0913001:52, площадью 
50000.22 кв.м. 

Граждане и юридические лица, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты в результате от-
вода вышеуказанных земельных участков, могут об-
ращаться в администрацию Каслинского городского 
поселения в течение месяца с момента публикации.

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, водо-
нагреватель, счетчики на воду, Интернет, 
евроокна, межкомнатные двери, ремонт. 
Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лени-
на, 27, пл. 77 кв.м, кухня – 17,8 кв.м. Первый 
этаж, лоджия. Сделан ремонт. Документы 
готовы. Тел.: 8-9128984882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, 3-й этаж; ДОМ по ул. Памяти 
1905 г., с выходом к озеру. Тел. сот.: 
8-9097462089. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Черка-
скуле, улучшенной планировки, 2-й 
этаж, 58,8 кв.м, натяжной потолок, 
пластиковые окна, лоджия + гараж и 
участок 14 соток. Цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9045418266.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п. Вишневогорск, ул. Клубная, 4, 4-й 
этаж. Цена договорная. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ½-эт. дома, пл. 43,7 кв.м, комнаты 
смежные. Стоимость 1250000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9045418266.

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в но-
вом 3-этажном доме комфорт-класса в 
г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.: 
8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 134, 1-й этаж, пл. 30,2 кв. м. Тел.: 
8-9026029433.

ДОМ 2-этажный, пл. 175,3 кв.м, земель-
ный участок 17 соток, в доме все коммуни-
кации. Высота потолков 3 м, крытый двор, 
большая веранда, недалеко автобусная 
остановка, садик, школа, продуктовый 
и хозяйственный магазины, до асфальто-
вой дороги 100 м, подъезд к дому поднят. 
Торг уместен. Тел.: 8-9642426679.

ДОМ, 40 кв.м, участок 10 соток. Есть 
баня, жил. постройки. Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227470219.

ДОМ в г. Касли, ул. Уральская, 4, жил. 
пл. 26 кв.м + теплые сени, отделка ДСП, пл. 
20 кв.м, огород 10 соток. Обращаться: г. 
Касли, ул. Уральская, 1, тел.: 8-9507428982.  

ДОМ в с. Караболка, по ул. Гагарина, 29. 
Есть гор./хол. вода, санузел, подключена 
стир., посудомоечная машина. Имеется 
баня, 2 скважины, сад, огород, беседка с по-
гребом, навес для автомашин, хозпострой-
ки. Тел. сот.: 8-9080637175, 8-9525084624. 
Адрес: с. Караболка, ул. Гагарина, 29.

ДОМ в с. Тюбук, 40 кв.м, холодная, 
горячая вода, туалет в доме, скважина, 
колодец, газовое отопление, ремонт, 
пластиковые окна, гараж, баня, сарайки, 
летний душ, 2 теплицы, летняя кухня 5х4, 
беседка, сад 7 соток, огород 8 соток. Тел.: 
8-9128944786, 8-9128944787.

ЧАСТЬ жилого кирпичного ДОМА в 
Черкаскуле. 2 комнаты, кухня, новая 
баня, сарай, участок 19 соток, у леса. Цена 
800000 руб. Торг. Тел. сот.: 8-9045418266.

ГАРАЖ капитальный в районе Лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

САД в «1 Мая», 6 соток, баня, щитовой 
дом. Все в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9517973680.

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 сот., 
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 350000 руб. за участок. Тел. сот.: 
8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Вишнево-
горске, 16,2 сотки, в собственности, на 
горе около леса с прекрасным видом 
на лес и озеро. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9045418266.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское (от 25 соток, между 
озерами Синара и Карагуз) – 8500 рублей 
за сотку, Огневское - от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за со-
тку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, 
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за 
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

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

Транспорт:
СРОЧНО а/м «Форд Фокус», 2012 г.вып. 

Цена договорная. Тел.: 8-9220163822, 
8-9068702443. 

«Деу ЭСПЕРО», 1998 г.вып., 80 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-9518179019, 8-9823313571, 
8-3514931126.

«Лифан Бриз», 2008 г.вып. Тел.: 2-50-66, 
8-9087063684.

СРОЧНО ВАЗ-2111, 2008 г.вып., не би-
тая, в хорошем состоянии. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9525198731.

ВАЗ-2111, 2004 г.вып., цена 77 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049413086.

ВАЗ-21102, 2003 г.вып., 8 кл., инжектор, 
не битый, не крашеный, музыка, сигна-
лизация, чехлы, ЭСП, бортовой комп. 
Тел.: 8-9127944571, 8-9193387444.

ВАЗ-21061, 1995 г.вып., 20 тыс. руб., 
пробег 90 тыс. км. Тел.: 8-9227113717.

«Газель-3302» новую, пробег 4000 км; 
мотоблок класса «Каскад» с двигателем 
«Субару» со всеми приспособлениями. 
Тел.: 8-9080637175, 8-9525084624. Адрес: 
с. Караболка, ул. Гагарина, 29.

 «УАЗ-3303», грузовой, 2003 г.вып., дви-
гатель новый, борта нарощенные, тент. 
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

КОСИЛКУ, грабли тракторные, арба. 
Тел.: +7-9525267576.

ГРЕЙФЕР для ЭО-2621. Тел.: 8-9127944571.
ПРИЦЕП курганский, 2014 г.вып.; ЛОД-

КУ ПВХ-2900, мотор «Ямаха-2». Тел.: 
8-9525033119.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска 

обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависи-
мости от сортности); доска необрезная от 
4500 руб./куб.м (в зависимости от сорт-
ности); заборник (1800 руб./куб.м), обрезь 
(300 руб./куб.м), штакетник (9 руб./штука), 
ДРОВА (квартирник) – 950 руб./куб.м. 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич производства 
ООО «Кемма», стеновые панели. Возможна 
доставка по г. Касли. Тел.: 8-9322077898, с 
8:00 до 17:00.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Недорого. 
Тел.: 8-9227419890.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ бут., 
ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березовые (коло-
тые). МАЗ (самосвал). Тел.: 8-9080550864, 
Алексей.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ в любых объемах. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. сот.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, ДРО-
ВА колотые и др. До 2,5 т, «малогабаритный 
самосвал». Недорого. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень. 
«ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 тонн. ДРОВА 
колотые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ», от 1 до 
5 тонн. Цены 2014 года. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

КАМЕНЬ-плитняк. Недорого. Тел.: 
8-9634697136.

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ из проф-
настила; заборы, палисадники из еврош-
такетника. Замеры бесплатно. Рассрочка. 
Тел.: 8-9823137537.

ПЕНОБЛОК от производителя, г. Кыш-
тым. Тел.: 8-9320174809.

ТЕЛЯТ отборных (бычки). Возраст 2 
месяца, недорого. Цена от 13 тыс. руб. п. 
Береговой. Тел.: 8-9512424343, Салия.

БЫЧКОВ, 2-, 3-, 6-месячных. Тел.: 
8-9823025017. 

КОРОВУ от голштинской породы, 5 лет, 
стельная, отел в декабре; ТЕЛКУ стельную 
той же породы, 1 год 7 мес., отел в ноябре. с. 
Шабурово. Тел.: 8-9514319854, 8-9823464327.

КОРОВУ. Тел.: 8-9088297637.
ОВЕЦ, с. Ларино, ул. Ленина, 87. Тел.: 

8-9048087139, Подкорытова Людмила 
Николаевна.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 1,5 месяца, 
девочки. Тел.: +7-9514770597.

ВЕЛОСИПЕД «KROSS HEXAGON X4», 2013 
г. вып. Покупал у официального дилера в 
Челябинске. Тел.: 8-9517829143, Евгений.

СРОЧНО ружье  «Auto-5», 16 калибр, ав-
томат; турецкий автомат «Hatsan ESCORT», 
12х76; газовый баллон с редуктором на а/м; 
шины на «Патриот», 9 шт., «Кама» 221, 224; 
удлинитель магазина для ружья МЦ-21-12 
на 4 патрона; приклад и цевье к ИЖ-27 
(орех); лодочный МОТОР «Вихрь-30», сети 
китайские, б/у. Тел.: 8-9227284017.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 1500 
руб., пропан 250 руб., аккумуляторы, эл. 
двигатели, лом цветных металлов. Вывоз. 
Обмен. Продажа. Тел.: 8-9120844888.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР недорого, б/у. 
Тел.: 8-9226315661. 

ТУШКИ ондатры, потрошенные, без 
шкуры. Тел.: 8-9323020738.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 

планировки, 2/5-эт. дома, в центре, на 
1-КОМНАТНУЮ, желательно в центре, 4-, 
5-й этажи не предлагать. Тел.: 8-9227364655.

СДАМ
КВАРТИРУ в г. Челябинске, район Чел-

ГУ. Тел.: 8-9226315661.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ при-

личным людям на длительный срок по ул. 
Декабристов (рядом находится школа). Все 
вопросы по телефону: 8-9080674160.

2-КОМНАТНУЮ меблированную КВАР-
ТИРУ на длительный срок в центре горо-
да. Тел.: 8-9822905998.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 34,6 кв.м, в 
центре, без мебели. Установлены счетчики 
на горячую и холодную воду, установлен 
смеситель в ванне, покраска окон, свежие 
обои, бордюры. Тел.: 8-9227121001, Ирина 
Николаевна.

СНИМУ
СРОЧНО ДОМ. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантирую. Тел.: 8-9525047577.
Русская семья СНИМЕТ 2- или 3-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел.: 8-9511181232.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАО «Южуралавтобан» в г. Касли СРОЧ-

НО ГЕОДЕЗИСТ с опытом работы в до-
рожном строительстве. Зарплата по дого-
воренности. Обращаться по телефонам: 
8-35149 2-55-00, 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, Касли.

СВАРЩИК на полуавтомат; ЗАГОТОВ-
ЩИКИ, СБОРЩИКИ металлоконструк-
ций. Работа в п. Вишневогорск. Тел.: 
8-9222092444.

АНИМАТОР в детскую игровую комна-
ту с опытом работы. Тел.: 8-9227095911.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

в   связи   с   открытием   нового   ав-
томагазина   «Владомир» ПРОДАВЕЦ-
консультант (опыт  работы  в  торговле,  
знание ПК). З/п от 15000 руб. (оклад + 
%) +обучение. Тел.: 8-9049435533, e-mail: 
alexandro_vlad@mail.ru.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: БАРМЕ-
НЫ, ПОВАР, БУХГАЛТЕР, ГОРНИЧНЫЕ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ИНСТРУКТОР-ко-
невод, КОНЮХ, ШТУКАТУР-маляр. 
Тел.:  8-9822875033,  8-9048136565, 
8-9227404085.

в салон цветов «Орхидея» ФЛОРИСТ-
продавец. Обучение, график и з/п по 
результатам собеседования. Ул. Ленина, 
57-б, тел.: 8-9227463600.

строительные РАБОЧИЕ,  УБОРЩИКИ. 
Тел.: 2-70-16.

РАМЩИК на пилораму в с. Тюбук. Тел.: 
8-9525064489.

Организация примет на постоянную 
основу ТРАКТОРИСТА. Тел.: 8-9514417143.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. Вы-

езд на замеры. Расчет и доставка кро-
вельных материалов без предоплаты. 
Пиломатериалы собственного произ-
водства. В том числе выполняем фунда-
ментные работы, кладку, заборы, отде-
лочные работы. Инфракрасное отопле-
ние. Тел.: 8-9000255340, 8-9823025017.

Все виды строительных работ. Тел.: 
8-9227167259, Слава.

РАЗНОЕ
Очаровательные щенки дворняжки 

ждут своих хозяев. Возраст 1 мес. Тел.: 
8-9227137758 – Алена, 8-9514613543 – Елена.

Потерялась молодая лайка. Сука, окрас 
– белая, уши рыжеватые, на спине неболь-
шое рыжее пятно. Убедительная просьба 
видевших или нашедших позвонить по тел.: 
8-9525199726, 8-9525199842. Вознаграждение 
гарантируем!
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «21» июля  2015 г. № 415

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Решением Совета депутатов Каслинского городского  поселения «О Бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Каслинского городского поселения, 
Положением о бюджетном процессе  Каслинского городского поселения,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 25.12.2014 года № 368 «О бюджете Каслинского городского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (с изменениями и  дополнениями от  26.02.2015 г. № 381, от 26.03.2015 г. № 388, 
от 30.04.2015 г. № 393, от 28.05.2015 г. № 404, от 21.07.2015 г. № 415).

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

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

Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                               от «21» июля  2015 г. № 415     

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

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

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции: «утвердить основные характеристики  бюд-
жета Каслинского городского поселения на 2015 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Каслинского городского поселения в сумме 
44 784,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-
ступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме  4 625,0  тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Каслинского 
городского поселения в сумме  50 748,7  тыс. рублей, 

 3) объём дефицита  бюджета Каслинского город-
ского поселения в сумме 5 964,0 тыс. рублей»;

2. Приложение 1 изложить в новой редакции (при-

ложение 4 к настоящему решению);
3.  Приложение 2 изложить в новой редакции 

(приложение 6 к настоящему решению); 
4.  Приложение 3 изложить в новой редакции 

(приложение 12 к настоящему решению)
5. Ответственность за исполнением настоящего 

решения возложить на начальника финансово-эко-
номического отдела администрации Каслинского 
городского поселения (Протозанова О.Н.).

6. Контроль исполнения настоящего решения по-
ручить постоянной комиссии по  бюджету, экономи-
ческой политике, природопользованию и земельным 
отношениям (Ахлюстин М.А.).

7.   Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя». 

8.    Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
                                                                                                                от «21» июля 2015 г. № 415

Приложение 4
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О  бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый

период  2016 и 2017 годов»
от «25» декабря 2014 г. № 368    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л ц е л е в а я 
статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

2015

ВСЕГО             50 748,7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 13 197,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 952,2

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

01 02 002 00 00 000 952,2

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

01 02 002 03 02 121 952,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти представительных органов муници-
пальных образований

01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

01 03 002 00 00 000 2 284,9

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

01 03 002 04 02 100 461,3

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

01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

01 03 002 11 02 000 787,6

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

01 03 002 11 02 121 787,6

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

01 04 000 00 00 000 9 210,7

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

01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 9 210,7

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

01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 002 04 02 244 2 562,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 02 850 2 620,1

Наименование Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд
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статья
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2015

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 02 000 2 593,4
Прочие расходы 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 01 04 002 04 02 852 26,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 00 400,0
Проведение выборов Совета депутатов муниципального обра-
зования

01 07 020 00 02 000 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 870 150,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной собственности

01 13 090 02 00 000 200,0

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

01 13 090 02 00 244 200,0

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

03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 000 182,9

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

03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 462,9
Иные межбюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 000 462,9
Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселений в рамках благоустройства

04 09 600 02 00 000 6 023,4

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

04 09 600 02 02 000 4 217,5

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

04 09 600 02 02 244 4 217,5

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

04 09 600 02 66 000 1 805,9

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

04 09 600 02 66 244 1 805,9

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

04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 23 254,2
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 8 897,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 05 02 351 05 00 000 6 897,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам (кроме коммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 351 05 00 810 2 305,7

Благоустройство 05 03 000 00 00 000 9 910,5
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 9 910,5
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 600 01 00 244 7 288,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 600 04 02 244 147,1

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

05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 00 00 000 3 895,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

05 05 102 00 00 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

05 05 102 01 02 414 3 895,9

Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 3 611,9
Культура 08 01 000 00 00 000 3 611,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 000 3 611,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 3 611,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений

08 01 440 99 02 000 3 611,9

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

08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

08 01 440 99 02 242 19,0

Услуги  связи 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 440 99 02 244 1 094,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 440 99 02 850 85,6
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 440 99 02 000 79,6
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 3 215,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 3 215,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 482 99 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
поселений

11 02 482 99 02 000 3 215,6

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

11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-комму-
никационных  технологий

11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 482 99 02 244 647,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 11 02 482 99 02 852 1,2
Мероприятия в  области здравоохранения,спорта, физической 
культуры

11 02 512 97 02 000 369,0

Прочие  расходы 11 02 512 97 02 244 369,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

                                                                                                                                      Приложение 2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет  

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

                                                                                                                   период 2016 и 2017 годов»
                                                                                                               от «21»  июля  2015 г. № 415

Приложение 6
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый

период  2016 и 2017 годов»
от «25» декабря 2014 г. №  368

Ведомственная структура расходов  бюджета поселения на 2015 год
(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

целевая статья

ви
д 

ра
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од
а 2015

ВСЕГО               50 748,7
Администрация Каслинского городского поселения 067             48 463,8
Общегосударственные вопросы 067 01 00 000 00 00 000 10 912,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

067 01 02 000 00 00 000 952,2

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

067 01 02 002 00 00 000 952,2

Глава муниципального образования 067 01 02 002 03 02 000 952,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 01 02 002 03 02 121 952,2

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

067 01 04 000 00 00 000 9 210,7

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

067 01 04 002 00 00 000 9 210,7

Центральный аппарат 067 01 04 002 04 02 000 9 210,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 01 04 002 04 02 121 3 829,3

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 01 04 002 04 02 000 199,0

Услуги  связи 067 01 04 002 04 02 242 199,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 01 04 002 04 02 244 2 562,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 01 04 002 04 02 850 2 620,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

067 01 04 002 04 02 000 2 593,4

Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 851 2 593,4
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 01 04 002 04 02 000 26,7
Прочие  расходы 067 01 04 002 04 02 852 26,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 067 01 07 000 00 00 00 400,0

Проведение выборов Совета депутатов муниципального 
образования

067 01 07 020 00 02 000 400,0

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

067 01 07 020 00 02 244 400,0

Резервные фонды 067 01 11 00 00 00 000 150,0
Резервные фонды местных администраций 067 01 11 070 05 00 000 150,0
Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 070 05 02 870 150,0
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 00 00 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

067 01 13 090 02 00 000 200,0

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

067 01 13 090 02 00 244 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

067 03 00 000 00 00 000 182,9

Защита населения и территорий от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

067 03 09 000 00 00 000 182,9

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

067 03 09 218 00 00 000 182,9

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера

067 03 09 218 01 00 000 182,9

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 03 09 218 01 00 244 182,9

Национальная экономика 067 04 00 000 00 00 000 7 336,3
Транспорт 067 04 08 000 00 00 000 462,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

067 04 08 303 02 00 000 462,9

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

067 04 08 303 02 00 810 462,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 000 00 00 000 6 023,4
Благоустройство 067 04 09 600 00 00 000 6 023,4
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 00 000 6 023,4

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства

067 04 09 600 02 02 000 4 217,5

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

067 04 09 600 02 02 244 4 217,5

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

067 04 09 600 02 66 000 1 805,9

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

067 04 09 600 02 66 244 1 805,9

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

067 04 12 340 03 00 244 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 000 00 00 000 23 254,2
Жилищное хозяйство 067 05 01 000 00 00 000 500,0
Поддержка жилищного хозяйства 067 05 01 350 00 00 000 500,0
Мероприятия в жилищном хозяйстве 067 05 01 350 02 00 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 01 350 02 00 243 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 000 00 00 000 8 897,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 02 102 00 00 000 2 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности

067 05 02 102 01 02 414 2 000,0

Мероприятия в коммунальном хозяйстве 067 05 02 351 05 00 000 6 897,8
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд.

067 05 02 351 05 00 244 4 592,1

Субсидии юридическим лицам лицам (кроме коммерче-
ских организаций),индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

067 05 02 351 05 00 810 2 305,7

Благоустройство 067 05 03 000 00 00 000 9 910,5
Благоустройство 067 05 03 600 00 00 000 9 910,5
Уличное освещение 067 05 03 600 01 00 000 8 058,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 01 00 244 7 288,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 03 600 01 00 414 770,3

Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 00 000 147,1
Организация и содержание мест захоронения 067 05 03 600 04 02 000 147,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 05 03 600 04 02 244 147,1

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

067 05 03 600 05 02 244 1 705,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 067 05 05 00 00 00 00 3 895,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

067 05 05 102 00 00 00 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 000 3 895,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной(муниципальной) собственности

067 05 05 102 01 02 414 3 895,9

Культура и кинематография 067 08 00 000 00 00 000 3 611,9
Культура 067 08 01 000 00 00 000 3 611,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

067 08 01 440 00 00 000 3 611,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 08 01 440 99 00 000 3 611,9
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний поселений

067 08 01 440 99 02 000 3 611,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 08 01 440 99 02 111 2 412,5

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 08 01 440 99 02 000 19,0

Услуги  связи 067 08 01 440 99 02 242 19,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 08 01 440 99 02 244 1 094,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 08 01 440 99 02 850 85,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

067 08 01 440 99 02 000 79,6

Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 851 79,6
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 08 01 440 99 02 000 6,0
Прочие  расходы 067 08 01 440 99 02 852 6,0
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 00 00 000 3 215,6
Массовый спорт 067 11 02 000 00 00 000 3 215,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 482 00 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 482 99 00 000 3 215,6
Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний поселений

067 11 02 482 99 02 000 3 215,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

067 11 02 482 99 02 111 2 103,6

Закупка товаров, работ и услуг в сфере  информационно-
коммуникационных  технологий

067 11 02 482 99 02 000 57,7

Услуги  связи 067 11 02 482 99 02 242 57,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

067 11 02 482 99 02 244 647,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 067 11 02 482 99 02 850 38,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 067 11 02 482 99 02 000 36,8
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 851 36,8
Уплата прочих  налогов, сборов  и иных платежей 067 11 02 482 99 02 000 1,2
Прочие  расходы 067 11 02 482 99 02 852 1,2



 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 91 182 901,32
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 216 224,40
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 4 135 425,05
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 3 535 673,70
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Мероприятия в  области здравоохранения, спорта, физи-
ческой культуры

067 11 02 512 97 02 000 369,0

Прочие  расходы 067 11 02 512 97 02 244 369,0
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003             2 284,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 000 00 00 000 2 284,9
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 000 00 00 000 2 284,9

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

003 01 03 002 00 00 000 2 284,9

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

003 01 03 002 04 02 121 461,3

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

003 01 03 002 04 02 244 1 036,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 002 11 02 000 787,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

003 01 03 002 11 02 121 787,6

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений

в решение о бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
от «21» июля 2015 г. № 415    

Приложение 12
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
«О бюджете Каслинского городского 
поселения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»
от «25» декабря 2014 г. № 368

Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского
городского поселения на 2015 год

 (тыс.рублей)

Код классификации Наименование источника Сумма

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 5 964,0

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 964,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

5 964,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 964,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 964,0

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 964,0
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений
5 964,0

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

 Наименование показателя К о д 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполне-
но

1 2 3 5
 Доходы - всего 010 *** 85000000000000 000 115 742,96
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000 000 40 411,54
 в том  числе :      
  Налог на доходы  физических  лиц 010 182 10102010010000 110 15 579,57
Акцизы  по подакцизным  товарам 010 000 10300000000000 000 2 794,05
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10500000000000 000 1,60
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000 000 1 912,00
Земельный  налог 010 000 10606000000000 000 15 012,85
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000 000 1 636,80

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

010 000 11300000000000 000 937,13

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000 000 2 484,04

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000 000 53,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000 000 75 331,41
Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

010 067 20201001100000 151 905,00

Дотации бюджетам поселений на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 067 20201003100000 151 295,70

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 067 20202999100000 151 74 130,51
 Доходы бюджетов поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

010 067 21805010100000 151 0,20

2. Расходы бюджета 2014 год

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 3 5
Расходы бюджета - всего *** 96000000000000 000 128 709 081,10
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 15 155 661,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 182 880,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 14 300 314,37

Отчет об исполнении бюджета Каслинского городского
поселения за 2014 год
1. Доходы бюджета

Сведения о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений учреждений Каслинского городского 
поселения с указанием фактических  затрат на их денежное 
содержание  за 1 квартал 2015 год

Муниципальные служащие, работники муниципальных учреж-
дений Каслинского городского  поселения

Ч и с л е н -
н о с т ь 
работни-
ков

Ф а к т и ч е с к и е 
затраты на денеж-
ное содержание 
(заработная пла-
та), тыс.руб.

Муниципальные служащие  администрации Каслинского 
городского  поселения

13 932,3

Работники муниципальных учреждений Каслинского город-
ского  поселения 

35 836,90

Сведения о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Каслинского городского поселения
с указанием фактических  затрат на их денежное содержание
за 2014 год

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

 Наименование показателя К о д 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполне-
но

1 2 3 5
 Доходы бюджета - всего 010 X 11 007,60
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000 000 10 284,30
 Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000 110 3 652,96
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

010 100 10302000010000 110 923,47

Налоги  на имущество 010 182 10600000000000 000 4 562,40

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000 000 380,65

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

010 067 11300000000000 000 263,20

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010 000 11400000000000 000 432,74

в том числе:      

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 067 11402000000000 000 148,60

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

010 000 11406000000000 430 284,14

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 067 11700000000000 000 68,30
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 067 20000000000000 000 723,30
в том числе:      
Дотации бюджетам городских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

010 067 20201001130000 151 676,40

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 067 20700000000000 000 46,90

2. Расходы бюджета  Каслинского  городского  поселения
за 1-й  квартал 2015 г.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполне-
но

 Расходы бюджета - всего   9 074,84
в том числе:    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 3 437,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 0300 0000000 000 000 30,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 1 227,30
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 2 766,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 770,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 10,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 833,44

Отчет об исполнении бюджета Каслинского городского поселения
3а 1-й  квартал  2015 г.
Доходы бюджета Каслинского городского  поселения     

(тыс.руб.)

Муниципальные служащие, работники муниципальных 
учреждений Каслинского городского  поселения

Ч и с л е н -
ность работ-
ников

Ф а к т и ч е с к и е 
затраты на денеж-
ное содержание 
(заработная пла-
та), тыс.руб.

Муниципальные служащие  администрации Каслинского 
городского  поселения

15 5218,00

Работники муниципальных учреждений Каслинского город-
ского  поселения 

35 3645,60

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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Приложение
к Порядку опубликования сведений

 о местном бюджете и сведений
 о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений
Булзинского сельского поселения

Сведения о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений Булзинского

сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за __________________________________________20 ___ года

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муниципаль-
ных учреждений  Булзинского сельского поселения

Численность работников Фактические затраты на 
денежное содержание 
(заработная плата), тыс. 
руб.

Муниципальные служащие органов местного само-
управления  Булзинского сельского поселения
Работники муниципальных учреждений  Булзинско-
го сельского поселения

А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения 

Сведения о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений  Булзинского сельского поселения с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 20 15 года

     отчетный период: первый квартал, полугодие, девять месяцев, год

Муниципальные служащие, работники муни-
ципальных учреждений  Булзинского сельско-
го поселения

Численность работни-
ков

Фактические затраты 
на денежное содержа-
ние (заработная плата),
тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местно-
го самоуправления  Булзинского сельского 
поселения

2 94,7

Работники муниципальных учреждений  Бул-
зинского сельского поселения

6 330,6

А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения 

1. Доходы 
тыс. руб.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3
 Доходы бюджета - всего   1 786,2
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 180,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 1 605,40
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

000 20200000000000 000 1 605,40

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

000 20201000000000 151 1 300,90

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

000 20203000000000 151 17,80

Прочие безвозмездные поступления 000 20400000000000 000 286,70
 2. Расходы 

тыс. руб.
 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 

классификации
Исполнено

1 2 3
Расходы бюджета - всего х 1 749,40
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 764,60
Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 16,50
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

000 0300 0000000 000 000 87,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 152,60
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 258,60
Культура 000 0801 0000000 000 000 402,70
Социальная политика 000 1002 0000000 000 000 8,90
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 57,60
 
Результат исполнения бюджета (дефицит / про-
фицит)

х 36,80

А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения 

Информация об исполнении Бюджета Булзинского сельского
поселения за 1 полугодие 2015 года

 Наименование показателя Исполнено

1 3
Доходы бюджета - всего 425 963,3
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 137 154,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 288 809,2
 Расходы бюджета - всего 445 187,6
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 25 316,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

545,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

1 585,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

12 779,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 820,4

Резервные фонды  
Другие общегосударственные вопросы 4 586,1
Национальная оборона 484,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 484,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 313,1
Органы юстиции 804,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

2 508,5

Национальная экономика 6 491,4
Общеэкономические вопросы 118,1
Сельское хозяйство и рыболовство 754,9
Транспорт 822,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 648,4
Другие вопросы в области национальной экономики 148,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 11 451,1
Коммунальное хозяйство 5 245,4
Благоустройство 294,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 911,3
Охрана окружающей среды 132,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 132,0
Образование 243 234,8
Дошкольное образование 62 142,4
Общее образование 170 208,1
Молодежная политика и оздоровление детей 594,4
Другие вопросы в области образования 10 289,9
Культура, кинематография 18 702,7
Культура 17 502,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 200,6
Здравоохранение 5 796,4
Стационарная медицинская помощь 3 753,8
Амбулаторная помощь 2 042,6
Скорая медицинская помощь  
Другие вопросы в области здравоохранения  
Социальная политика 111 928,6
Социальное обслуживание населения 8 518,0
Социальное обеспечение населения 88 426,2
Охрана семьи и детства 9 499,3
Другие вопросы в области социальной политики 5 485,1
Физическая культура и спорт 958,7
Массовый спорт 958,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 123,2
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального долга 123,2
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных обрахований

17 254,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

4 004,7

Иные дотации 13 249,9
   
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -19 224,3
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 19 224,3

Сведения о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Каслинского муниципального
района с указанием фактических затрат на их денежное
содержание за 1 полугодие 2015 года

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района составляет 100 чел., фактические затраты на их денежное содержание 
(заработная плата) составляет 13719, 0 тыс.руб.

Численность работников муниципальных учреждений Каслинского муниципального рай-
она составляет  1532 чел. фактические затраты  на их денежное содержание (заработная плата) 
составляет 171665,0 тыс.руб.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Информация об исполнении Бюджета Каслинского муниципального 
района за первое полугодие 2015 года

(тыс.рублей)

Настоящий Порядок опубликования сведений о 
местном бюджете и сведений о численности муни-
ципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений Булзинского сельского поселения (далее 
– Порядок) разработан в соответствии со ст. 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Булзинского 
сельского поселения в целях установления проце-
дуры представления, формирования, утверждения 
и официального опубликования ежеквартальных 
сведений о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание.

Информация о численности и фактических 
затратах на денежное содержание муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправле-
ния и работников муниципальных учреждений 
Булзинского сельского поселения  предоставля-
ется руководителем либо иным уполномоченным 
должностным лицом соответствующего органа 
в порядке и сроки, закрепленные в настоящем 
Порядке.

Сведения о ходе исполнения бюджета Булзин-
ского сельского поселения предоставляются руко-
водителем либо должностным лицом бухгалтерии 
администрации Булзинского  сельского поселе-
ния в порядке и сроки, закрепленные в настоящем 
Порядке.

Информация и сведения, указанные в пунктах 2-3 
настоящего Порядка, предоставляются соответству-
ющими лицами ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в  администра-
цию  Булзинского сельского поселения.

Муниципальные учреждения Булзинского сель-

ского поселения предоставляют информацию о 
численности и фактических затратах на заработную 
плату работников в срок до 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, в  администрацию Бул-
зинского сельского поселения, являющейся главным 
распорядителем бюджетных средств.

Руководители,  либо иные уполномоченные долж-
ностные лица органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Булзинского сельско-
го поселения несут ответственность за своевремен-
ность и достоверность предоставляемых сведений, 
информации.

На основании представленных сведений, инфор-
мации должностным лицом  администрации Бул-
зинского сельского поселения подготавливается 
сводная ежеквартальная информация о численности 
муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учрежде-
ний Булзинского сельского поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание и 
сведения о ходе исполнения бюджета  Булзинского 
сельского поселения.

Сводные сведения и информация, указанные в 
пункте 7 настоящего Порядка, формируются долж-
ностным лицом  администрации  Булзинского сель-
ского поселения в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, оформляются по 
прилагаемой форме и направляются на утверждение 
главе  Булзинского сельского поселения.

Должностное лицо администрации Булзинского 
сельского поселения обеспечивает официальное 
опубликование утвержденных главой  Булзинского 
сельского поселения сведений не позднее  25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «21» июля  20 15 г.  № 173

Об утверждении Порядка опубликования сведений о местном
бюджете и о численности муниципальных служащих, работников
муниципальных учреждений Булзинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Булзинского сельского поселения,

Совет депутатов Булзинского сельского поселения  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования сведений о местном бюджете и о численности муни-

ципальных служащих, работников муниципальных учреждений  Булзинскогосельского поселения.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Бул-

зинского сельского поселения.
Т.И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов

Булзинского сельского поселения                                                                         

Утвержден
решением Советом депутатов

Булзинского сельского поселения
от «21» июля  № 173

ПОРЯДОК опубликования сведений о местном бюджете и о численности
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 
Булзинского сельского поселения
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