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Молодежь района окунулась в атмосферу российского кино

«Киномания» в городе

Несмотря на то, что меро-
приятие традиционное, оно, 
по-прежнему, вносит свежую 
струю в размеренную жизнь 
молодежи района. В этом году 
его организаторы — молодеж-
ный Совет при администрации 
Каслинского района, отдел по 
делам детей и молодежи, ДК им. 
Захарова — решили изменить 
формат фестиваля и провели 
его в форме молодежной вече-
ринки «Киномания», предложив 
его участникам на пару часов 
окунуться в мир кинематографа 
и с помощью игровых заданий 
выявить настоящих киноманов.

Участниками фестиваля стали 
молодые люди от 14 до 35 лет, 
объединившиеся в четыре ко-
манды: «Голливуд» (пос. Вишне-
вогорск),  «Шесть кадров» (школа 
№27, г. Касли), «Герои кино» (Мо-
лодежный совет) и «Семь кадров» 
(Центр помощи детям).

Сначала команды попросили 
представиться — показать до-
машнее задание. Самой запоми-
нающейся, интересной и яркой 
оказалась визитка команды 
«Шесть кадров».

Затем участникам фестиваля 
предоставили возможность — 
выяснить, насколько хорошо 
они знают и любят наше кино, 
интересуются им. А для этого 
ведущие подготовили для ки-
номанов различные конкурс-
ные задания: «Перевертыши», 
«Треш-видео», «Лишний кадр», 
«Угадай мелодию». Какие-то 
задания молодым людям дава-
лись легко, и они быстро нахо-
дили правильный ответ, какие-
то  оказались не самой простой 
задачей, и тогда на помощь 
приходила группа поддержки, 
которая также приносила люби-
мой команде дополнительные 
баллы.

Жюри оценивало команды, 
обращая внимание на хорошее 
знание названий фильмов и ме-
лодий, звучавших в них, а также 
на артистичность, сообразитель-
ность и находчивость.

По итогам всех заданий наи-

большее количество баллов 
набрала команда школы №27 
«Шесть кадров», которая и стала 
победителем вечеринки «Ки-
номания»! Ей, кроме диплома 
победителя, были вручены би-
леты на просмотр фильма от 
Кыштымского развлекательного 
комплекса «Октябрь».

Кстати, в этот вечер свою ин-
туицию и любовь к российскому 
кино могли проверить и сами 
члены жюри. Тест на знание кры-
латых фраз из различных кино-
фильмов, они прошли успешно.   

В небольших паузах для участ-
ников и гостей фестиваля свои 
творческие номера показали: 
хореографический ансамбль 
«Антре», черлидеры школы №27 
и молодежные коллективы из 
города Кыштыма, которые вы-
ступили в жанрах: реп и хип-хоп. 
Закончилась вечеринка моло-
дежной дискотекой. 

Людмила НИЧКОВА

Елена Александровна ХАЛДИНА, заместитель главы администрации КМР:
– В феврале 2017 года в Каслинском муниципальном районе будет проводиться област-

ная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица». Подготовка к ней уже сейчас 
идёт полным ходом: готовятся три лыжные трассы, два хоккейных корта — в Каслях и 
Вишневогорске, футбольное поле, решается ряд организационных и практических во-
просов, связанных с расселением участников,  приобретением формы и спортивного 
инвентаря для участников нашей команды, с выбором талисмана спартакиады и разра-
боткой баннера. Но все вопросы решаемы. Впервые принимая у себя столь масштабное 
спортивное мероприятие, постараемся не ударить в грязь лицом.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. 
Ваша работа не ограничивается временем, буднями, а стано-
вится образом жизни. Вы работаете на передовой, ставя заслон 
преступности, обеспечивая правопорядок и общественное спо-
койствие. Это требует глубокого профессионализма, мужества 
и силы духа, честности и порядочности.

В историю нашей страны вписано немало примеров самоот-
верженности, мужества и отваги, проявленных сотрудниками 
органов внутренних дел. Многим схватка с преступностью сто-
ила жизни. В этот день мы вспоминаем о них и говорим слова 
благодарности всем, кто честно и добросовестно  выполняет 
свой служебный и гражданский долг.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия в се-
мьях! Пусть ваша борьба с преступниками всегда заканчивается 
победой!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,  губернатор Челябинской области

ВЧЕРА. Первый заместитель главы района Вячеслав 
Горобец провёл в актовом зале администрации КМР за-
седание координационного совета по профилактике пре-
ступлений и правонарушений на территории Каслинского 
муниципального района. На заседание были приглашены 
руководители учреждений и предприятий, представители 
силовых структур. Темой для обсуждения стало создание 
в районе народных дружин в рамках исполнения Феде-
рального закона № 44 «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

ЗАВТРА.  Сотрудники ОМВД РФ по Каслинскому району 
отметят свой профессиональный праздник. В ДК имени 
И.М. Захарова состоится торжественное праздничное 
мероприятие, на котором полицейских поздравят пред-
ставители депутатского корпуса, руководства района, 
общественных организаций. Лучшие сотрудники будут 
награждены грамотами и благодарственными письмами. 
Творческие коллективы Дворца культуры выступят перед 
защитниками правопорядка с номерами художественной 
самодеятельности.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. На заседании территориальной трёхсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений будет рассмотрен вопрос о разработке муници-
пальной программы по улучшению условий и охране труда в 
Каслинском муниципальном районе. О проведении специ-
альной оценки условий труда в подведомственных учреж-
дениях доложат руководители управлений образования, 
культуры, социальной защиты населения администрации 
КМР и главврач районной больницы.

К О Р О Т К О

В минувшие выходные 
в Каслях, в честь празд-
ника — Дня народного 
единства и в рамках 
Года кино, прошел фе-
стиваль молодежного 
творчества «За здоро-
вый образ жизни, за 
творчество молодых». 
Небольшой диско-зал 
Дворца был полон, а 
это значит, что моло-
дежь района заинте-
ресована в активном, 
творческом и позитив-
ном образе жизни.

Выступление черлидеров школы №27Выступление черлидеров школы №27
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Уникальный турнир
Бывшие выпускники и нынешние воспитанники трене-
ра Виталия Асякина собрались в спортзале школы №24, 
чтобы поздравить своего учителя с юбилеем. Подарком 
имениннику стал турнир, названный его именем.

На соревнования съеха-
лись девушки, начиная с 1991 
года выпуска, некоторые 
приехали из Екатеринбурга, 
Челябинска, Снежинска и 
даже из Москвы. Пришли 
поздравить Виталия Анато-
льевича и мужчины-волей-
болисты.

После стихотворно-пе-
сенного поздравления и 
вручения подарков, участ-
ницы турнира разбились на 
пять команд, две из которых 
— «Надежда» и «Юность» 
—   представляли ныне дей-
ствующие спортсменки, уча-
щиеся школы № 24. Команда 
«Буревестник» объедини-

ла студентов, а в командах 
«Спартак» и «Ветераны» игра-
ла молодёжь постарше. 

Игры проходили по кру-
говой системе, счёт шёл до 
пятнадцати очков. Как го-
ворит сам тренер, играли 
по-серьёзному. И не важно, 
что первое и второе место от-
воевало молодое поколение 
«асякинцев», потому что, всё 
равно, победила дружба. 

После награждения была 
организована женская сбор-
ная со всех команд, которая 
сыграла товарищеский матч 
с представителями сильной 
половины человечества.

Р. РУСТАМОВА

Осторожно, мошенники!
В средствах массовой информации и социальных сетях 
4-5 ноября была распространена информация о том, что 
к гражданам стали приходить молодые люди, представ-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда или НПФ.

Эти люди ходят по домам 
и спрашивают персональные 
данные граждан.

Управление Пенсионного 
фонда в Каслинском рай-
оне официально заявляет, 
что сотрудники фонда по 
домам не ходят и никакие 

личные данные не уточняют.
Работа ОПФР по Челя-

бинской области с населе-
нием ведется исключитель-
но в письменной форме, с 
помощью извещений, уве-
домлений и других доку-
ментов.

О. И. МУРАШКИНА,  начальник Управления ПФР в районе
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В играх второго дивизиона, которые проводятся в 
спортзале ДЮСШ с 7 по 10 ноября, встречаются победители 
муниципального этапа. Первыми в борьбу вступили девочки 
и мальчики 2005/06 гг. рождения. Соперницами тюбукской 
команды стали футболистки из п. Ишалино, которые и стали 
победителями. У мальчиков борьба проходила между пятью 
командами: Касли, Озёрск, Ишалино, Кунашак, Долгодере-
венское. И здесь команда из Ишалино не уступила первен-

ства никому. Сборная команда мальчиков школы №24 заняла 
2-е место, третью ступеньку пьедестала отвоевали юные 
футболисты из Долгодеревенского. Вчера за выход в об-
ластной финал сразились юноши и девушки 2003/04 годов, 
сегодня борьбу продолжат участники возрастной группы 
2001/02 годов, а в последний день соревнований победу 
будут оспаривать юноши и девушки 1999/2000 гг. рождения.

Р. РУСТАМОВА

В Каслях стартовал дивизионный раунд Кубка «Новатэк» по мини-футболу

ЖКХ

▶

Вопрос тепла на сегодняшний день является едва ли не 
самым насущным как для руководителей городских и 
сельских поселений, так и для многих жителей района.  
Готовы ли к работе в зимних условиях объекты социаль-
ной и жилищно-коммунальной сферы? Об этом, как о 
самом важном, говорилось на расширенном аппаратном 
совещании, которое состоялось в администрации КМР 28 
октября под руководством первого заместителя главы 
района Вячеслава Горобца.

Ситуацию по району в целом 
осветил в своём докладе заме-
ститель главы района Алексей 
Горбунов. Он оповестил, что в 
рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 2016-2017 годов 
из бюджета Каслинского муни-
ципального района на подго-
товку объектов инженерной 
инфраструктуры было потра-
чено 2 млн 916 тысяч рублей, из 
которых:
 1 млн рублей был выделен 

Береговому на ремонт участка 
водопровода, протяжённостью 
1,1 км;
  510 тысяч рублей были 

направлены на ремонт водо-
провода в Шабурово;
  400 тысяч рублей полу-

чила Воздвиженка — на при-
обретение водогрейного котла 
для школы и завершения работ 
по газификации трёх много-
квартирных домов;
  76 тысяч рублей было 

затрачено на ремонт водопро-
вода и приобретение насоса в 
Багаряке.

Из областного бюджета на 
финансирование работ по капи-
тальному ремонту водопрово-
дов и теплосетей всего выде-
лено 14 млн 250 тысяч рублей, из 
которых 9 млн 250 тысяч рублей 
освоены в г.Касли, остальные 
5 млн рублей направлены на 
ремонт теплосетей в Берего-
вом, Шабурово и в Булзях. На 
сегодняшний день все работы 
выполнены.

Далее Алексей Горбунов 
отметил, что в Каслях и в Тюбуке 
была проведена промывка и 
опрессовка системы отопле-
ния в учреждениях бюджетной 
сферы и в многоквартирных 
домах. В Береговом, Булзин-
ском и Шабуровском поселе-
ниях эта работа выполнялась 
силами местных ЖЭУ.

Комиссией по оценке готов-
ности к отопительному периоду 
проведена проверка потребите-
лей тепловой энергии во всех 
поселениях Каслинского рай-
она.  Алексей Александрович, 
сделав акцент на том, что доку-
менты по устранению замеча-
ний по проведённой проверке 
предоставлены только Берего-
вым и Вишневогорским поселе-
ниями, убедительно попросил 
глав Каслинского, Булзинского, 
Тюбукского и Шабуровского 
поселений до конца дня пре-
доставить весь перечень доку-
ментов по замечаниям Ростех-
надзора.

Далее с докладами по этому 
вопросу были заслушаны главы 
Каслинского, Берегового и 
Тюбукского поселений.

Все они доложили о 
готовности своих посе-
лений к отопительному 

сезону 2016-2017 годов. В Кас-
лях, по словам главы город-
ского поселения Юрия Скулы-
бердина, отопительный период 
в многоквартирных домах 
начался с 3 октября, в учрежде-
ниях бюджетной сферы — чуть 
раньше. 

В Береговом и Тюбуке, по 
информации глав поселений, 
запуск котельных произошёл 
на 4 дня позже, причиной этому 
стали существующие задолжен-
ности перед теплоснабжающей 
организацией. 

Так, например, у Берегового, 
по информации главы поселе-
ния Михаила Санатина, задол-
женность за прошлый отопи-
тельный сезон составляет на 
сегодняшний день 5 млн 800 
тысяч рублей и погашение её, к 
сожалению, не представляется 
возможным. Михаил Василье-
вич выразил свои опасения по 
поводу того, что, несмотря на 
проведённые в процессе подго-
товки к отопительному периоду 
работы по ремонту теплосетей, 
предстоящую зиму им пережить 
будет сложно. Причиной тому — 
большая изношенность тепло-
сетей, которые проложены 45-47 
лет назад, и неэффективная 
котельная, мощность которой 
изначально была рассчитана 
на большее число потребите-
лей, ведь раньше она отапли-
вала и ферму, и молокозавод, и 
парники. Для того, чтобы пере-
стать нести убытки, по мнению 
главы Берегового, необходимо 
срочно решать назревшие с 
годами проблемы по замене 
теплосетей и переоборудова-
нию котельной, о чём он неод-
нократно говорил и в админи-
страции района, и в областном 
правительстве.

Озвучили свои проблемы 
и главы Каслинского и Тюбук-
ского поселений. В Тюбуке, со 
слов Владимира Ситникова, 
болезнь одна — это вводы в 
многоквартирные дома, кото-
рые заменили на новые, завели 
в подвалы,  но из-за изношенно-
сти общедомовой системы ото-
пления, привязать их не к чему. 

В Каслях же — это расчёты за 
потреблённые ТЭРы. Юрий Ску-
лыбердин отметил, что несмо-
тря на то, что управляющей 
компанией КРУИИКХ с начала 
года оплачено порядка шести 
миллионов рублей путём взы-
скания с населения задолжен-
ности, и, кроме того, один мил-
лион рублей, взысканных через 
судебных приставов, долги, 
по-прежнему, остаются доста-
точно большими. 

О проблемах с электроснаб-
жением по ул. Мира и утепле-
нию водоводов в подвалах 
домов в Черкаскуле рассказал 
исполняющий обязанности 

главы Воздвиженского сель-
ского поселения Николай Бара-
нов, который заметил, что кри-
тической ситуации нет, вопросы 
решаются.

О готовности учреждений 
социальной сферы  к работе 
в зимних условиях доложили 
руководители Каслинской рай-
онной больницы и районных 
управлений образования, соц-
защиты и культуры.

Лучше всего, как оказалось, 
дела обстоят в учреждениях 
социальной защиты населе-
ния. Отрапортовав о проведён-
ных в рамках подготовки к ото-
пительному сезону работах, 
начальник управления соцза-
щиты Надежда Злоказова отме-
тила, что приёмка учрежде-
ний проведена своевременно, 
акты готовности подписаны и 
направлены в Министерство 
социальных отношений Челя-
бинской области.

Менее радужная картина 
вырисовалась в сфере культуры. 
По словам начальника управ-
ления культуры Светланы Зло-
казовой, несмотря на то,  что 
все 50 учреждений ведомства 
по состоянию на 28 октября 
текущего года подключены к 
теплоснабжению и проделана 
немалая работа по подготовке 
к отопительному периоду, на 
которую израсходовано более 
трёх миллионов рублей,  про-
блемы, тем не менее, остались. 

Надо заметить, что наиболь-
ший резонанс среди присут-
ствующих на совещании вызвал 
доклад главврача районной 
больницы Ольги Щегловой. 
Исходя из ее слов, ситуация у 
них самая сложная. Дело в том, 
что в  связи с передачей район-
ной больницы с 13 апреля 2016 
года в ведение Министерства 
здравоохранения Челябин-
ской области она полностью 
переходит на областное финан-
сирование. Средства на этот 
год запланированы не были, 
и вместо запрашиваемых трёх 
миллионов рублей  после всех 

согласований из областного 
бюджета было выделено на 
капитальный ремонт всего 400 
тысяч рублей. А на подготовку 
к отопительному периоду боль-
нице пришлось затратить из 
своих средств 200 тысяч рублей. 
Озвучив существующие про-
блемы, Ольга Викторовна сде-
лала акцент на том, что своими 
силами больница их решить не 
может.

Заместитель начальника 
управления образования Илона 
Лазарева сообщила, что на под-
готовительные работы к ото-
пительному периоду, в целом, 
было затрачено около десяти 
миллионов рублей, расчёты 
за потреблённые ТЭРы были 
произведены заранее. Самая 
острая ситуация из городских 
образовательных организа-
ций сложилась в детском саду 
№5, в результате которой он не 
работал 4 дня, об этом мы уже 
рассказывали в нашей газете. 
Во всех остальных образова-
тельных учреждениях г. Касли, 
а также в п. Вишневогорск ото-
пление было запущено вовремя. 
Хуже дела обстояли в районе: в 
Шабурово отопливать начали 5 
октября, в Булзях и Береговом 
— 8 октября, в Тюбуке — 10 октя-
бря. В Береговом 2 дня не рабо-
тал детский сад, а в Тюбуке на 
один день была закрыта школа 
и на 3 дня — детский сад.

Ещ ё  о д н и м  в а ж н ы м 
вопросом из тех, что 
рассматривались на 

совещании,  стал вопрос о 
выполнении мероприятий, 
направленных на обеспечение 
населения бесперебойной и 
качественной водой. О завер-
шении работ по модернизации 
системы водоснабжения посе-
лений КМР рассказали глава 
Каслинского городского посе-
ления Юрий Скулыбердин и 
заместитель главы Вишнево-
горского городского поселения 
Лилия Гиганова.

Вишневогорская система 

водоснабжения, по информа-
ции Лилии Анатольевны, дей-
ствует с 1967 года, источником 
является озеро Аракуль. За весь 
период эксплуатации суще-
ственных работ по улучшению 
её состояния не производилось. 
В 2007 году был разработан про-
ект по реконструкции водопро-
вода. Финансирование проекта 
ведётся небольшими суммами. 
С 2009 года до конца этого года 
из запланированных 6400 м 
будет построено всего 3994 м. 
На оставшиеся 2406 м необхо-
димо 18,3 млн рублей. С 1 авгу-
ста 2016 года объекты водоснаб-
жения и водоотведения принял 
концессионер, который пла-
нирует инвестировать в тече-
ние десяти лет 9 млн рублей. 
В данный момент, по словам 
заместителя главы Вишнево-
горского поселения, посёлок 
снабжается водой стабильно, 
хотя и с большими потерями.

Источником водоснабжения 
г. Касли является Зацепинский 
пруд, на котором за послед-
ние два года смонтирована 
новая плавучая станция. Она 
уже показала свою жизнеспо-
собность — уровень паводко-
вых вод был сопоставим в этом 
году с уровнем 2015 года, когда 
случилась аварийная ситуа-
ция, и город долго находился 
без воды. Однако существуют 
проблемы с электроснабже-
нием, часты отключения, линия 
находится в достаточно ветхом 
состоянии. По словам Юрия 
Скулыбердина, в городской 
администрации уже занялись 
вопросом замены старой линии. 

В к о н ц е  с о в е щ а н и я  с 
информацией об обе-
спеченности учебни-

ками образовательных школ 
КМР выступила заместитель 
начальника управления обра-
зования Илона Лазарева. 

Проекты решений по всем рас-
смотренным вопросам были запи-
саны в протоколе совещания.

Любовь САФАРОВА  

Готовность района к зиме
О начале отопительного сезона говорилось на расширенном аппаратном совещании











Начальник хозяйственного отдела 
Каслинской районной больницы Павел 

Велижанин рассказал, что ожидал 
большего эффекта от промывки системы 

отопления, после которой многие стояки в 
здании поликлиники по-прежнему 

остаются холодными 



6) осуществляет дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществляет муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
и обеспечивает безопасность дорожного движения на 
них, а также осуществляет иные полномочия в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) создает условия для предоставления транспортных 
услуг населению и организует транспортное обслужива-
ние населения между поселениями в границах муници-
пального района;

8) участвует в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района;

9) участвует в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организует охрану общественного порядка на 
территории муниципального района муниципальной 
милицией;

11) организует мероприятия межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

12) получает от организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального района, необходимые све-
дения о проектах их планов и мероприятий, которые 
могут иметь экологические, демографические и иные 
последствия межпоселенческого характера, затраги-
вающие интересы населения муниципального района, 
осуществляет обязательное для таких планов и меро-
приятий согласование;

13) организует предоставление общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами), организует предоставление дополни-
тельного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной 
власти Челябинской области), создает условия для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также организует отдых детей в каникулярное время;

14) в порядке, определенном Собранием депутатов, 
создает условия для оказания медицинской помощи 
населению на территории Каслинского муниципального 
района (за исключением территорий поселений, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи;

15) участвует в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;

16) обеспечивает ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в грани-
цах муниципального района для муниципальных нужд;

17) утверждает схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдает разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирует  такие разрешения, выдает 
предписания о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирует и содержит муниципальный архив, 
включая хранение архивных фондов поселений, входя-
щих в состав муниципального района;

19) обеспечивает содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захоронения, 
организацию ритуальных услуг;

20) создает условия для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

21) организует библиотечное обслуживание населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование 
и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создает условия для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, услугами по 
организации досуга и услугами организации культуры;

23) создает условия для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в посе-
лениях, входящих в состав муниципального района;

24) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муни-
ципального района, за счет средств бюджета муници-
пального района;

25) организует и осуществляет мероприятия по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

26) осуществляет создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществляет муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

27) осуществляет предоставление земельных участков, 
которые находятся в собственности Каслинского муни-
ципального района и (или) в ведении, в соответствии с 
решениями Собрания депутатов определяющими про-
цедуры и критерии предоставления таких земельных 
участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и 
принятия решений;

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создает условия для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействует развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказывает поддержку социально 
ориентированным  некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

30) обеспечивает условия для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организует проведение  
официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального района;

31) организует и осуществляет мероприятия межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;

32) осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, устанавливает правила 
использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

33) устанавливает тарифы на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

34) учреждает печатное средство массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального района официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального района, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; опре-
деляет официальное печатное издание для опубликова-
ния информации о размещении муниципальных заказов;

35) заключает с организациями, не являющимися 
муниципальной собственности, договоры о сотрудни-
честве в экономическом и социальном развитии муни-
ципального образования;

36) рассматривает ходатайства и вносит представле-
ния в соответствующие органы о награждении государ-
ственными наградами и присвоении почетных званий;

37) организует подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации Главы муниципального района, 
депутатов Собрания депутатов муниципального района, 
а также профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений:

37.1) осуществляет муниципальный лесной контроль;
37.2) присваивает адреса объектам адресации, изме-

няет, аннулирует адреса, присваивает наименования эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименования элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципального рай-
она, изменяет, аннулирует такие наименования, разме-
щает информацию в государственном адресном реестре;

37.3) исключен;
37.4) обеспечивает выполнение работ, необходи-

мых для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального района, проводит открытый 
аукцион на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;»;

37.5) предоставляет помещение для работы на обслу-
живаемом административном участке муниципального 
района сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

37.6) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилое помещение 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности.

37.7) осуществляет меры по противодействию корруп-
ции в границах Каслинского муниципального района;

37.8) разрабатывает и осуществляет меры, направлен-
ные на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.

38) организует сохранение, использование и попу-
ляризацию объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности  
муниципального района, охрану объектов  культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории муниципального района;

39) организует в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» выполнение комплексных када-
стровых работ  и утверждает карту-план  территории;»;

2. Администрация муниципального района осущест-
вляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Челябинской 
области, настоящим Уставом, решениями Совета депу-
татов поселения.»;   

11. В статье 57:
а) в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) совершения указанным должностным лицом мест-

ного самоуправления действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района          

«30» сентября 2016  г.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» сентября 2016 года № 79                                                                                                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского муниципального района

С целью приведения Устава Каслинского муниципального района в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «29»  сентября 2016 г.  №79 

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района
1. В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального района;»; 

б) в пункте 1 подпункт 14 изложить в следующей 
редакции:

«14) утверждение схем территориального планирова-
ния муниципального района, утверждение подготовлен-
ной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;»; 

в) в пункте 1 подпункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;»;

г) пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего 
содержания:

«39) сохранение, использование и популяризации объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности муниципального рай-
она, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального района;»;

д) пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего 
содержания:

«40) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»;

е) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3. Вопросы местного значения, не отнесенные к 
вопросам местного значения сельских поселений в соот-
ветствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
территориях сельских поселений решаются органами 
местного самоуправления муниципального района. 
Данные вопросы являются вопросами местного значе-
ния муниципального района.»;

2. В статье 7: 
а) в пункте 1 подпункт 10 изложить в следующей 

редакции:
«10) организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Собрания депутатов, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;»;

3. В статье 13:
а) в пункте 3 подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального рай-

она, за исключением случаев, если в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» для преобразования муни-
ципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»;

4. В статье 16:
а) пункт 4 дополнить словами: «в соответствии с зако-

нодательством Челябинской области.»;
5. В статье 24:
а) в пункте 2 подпункт 12 изложить в следующей 

редакции:
«12) не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении»;

б) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Депутаты Собрания депутатов муниципального 
района могут создавать депутатские объединения 
(фракции), обладающие равными правами. Принципы 
формирования, порядок регистрации депутатского 
объединения (фракции), его компетенция определя-
ются регламентом Собрания депутатов муниципаль-
ного района.»;

6. В статье 27:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района является лицом, избранным в пред-
ставительный орган Каслинского муниципального на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного 
права при тайном голосовании, уполномоченное пред-
ставлять в нем интересы избирателей, населения Кас-
линского муниципального района. 

Депутат Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района строит вою деятельность в Собрании 
депутатов  в соответствии с законодательством  Россий-
ской Федерации, Челябинской области, настоящим Уста-
вом и регламентом Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района.»;

б) в пункте 6 слова «,осуществляющего свои полномо-
чия на постоянной основе,» исключить;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом  от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации», владеть и (или пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

7. В статье 30: 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе депутаты Собрания депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
Челябинской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Челябинской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или  наблюдательных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если  иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по граждан-
скому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.»;

8. В статье 32:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Собра-

нием депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, сро-
ком на 5 лет.»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Глава муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия главы муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации», владеть и (или пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;

9. В статье 35:
а) в пункте 3 слова «избирательную комиссию муници-

пального района» заменить словами «Собрание депутатов»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, совета муниципальных образований 
Челябинской области, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Челябинской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельностью. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или  наблюдательных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если  иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному и уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.»;

10. Статью 39 изложить в новой редакции:
 «1. Администрация муниципального района:
1) составляет проект бюджета Каслинского муници-

пального района, исполняет бюджет; разрабатывает про-
екты планов и стратегии комплексного социально-эконо-
мического развития муниципального района, вносит их 
на утверждение Собрания депутатов; организует выпол-
нение и осуществляет материально-техническое обеспе-
чение планов и стратегий комплексного социально-эко-
номического развития муниципального образования, а 
также организует сбор статических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального района, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

2) в порядке, определенном Собранием депутатов, 
владеет, пользуется, управляет и распоряжается иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района, создает муниципальные 
предприятия и учреждения, если иное не установлено 
муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального района;

3) в порядке, определенном Собранием депутатов 
формирует и размещает муниципальные заказы;

4) разрабатывает и организует выполнение планов 
и стратегии комплексного социально-экономического 
развития муниципального района, организует сбор ста-
тистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального рай-
она, и предоставляет указанные данные органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством 
Челябинской области;

5) организует в границах муниципального района 
электро- и газоснабжение поселений в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 02.11.2016 № 621

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры
на территории Каслинского муниципального района

В целях обеспечения проведения независимой оценки качества оказания услуг  организациями в сфере 
культуры на территории Каслинского муниципального района, руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», во исполнение статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» от 21.07.2014 № 256-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры на территории Каслинского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг орга-

низациями в сфере культуры на территории Каслинского муниципального района;
2) состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организа-

циями в сфере культуры на территории Каслинского муниципального района; 
3) анкету кандидата в члены Общественного совета по проведению независимой оценки каче-

ства оказания услуг организациями в сфере культуры на территории Каслинского муниципального 
района.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасёва А.В.) настоящее 
постановление:
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1) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org;
2)  опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы Кас-

линского муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы Каслинского муниципального района                                                                         

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 02.11.2016  № 621

Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры на территории 
Каслинского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи, полномо-

чия, порядок формирования и деятельности Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры на территории Каслин-
ского муниципального района (далее – Общественный совет).

Под организациями, оказывающими услуги в сфере куль-
туры, понимаются муниципальные учреждения, оказывающие 
услуги населению в сфере культуры на территории Каслин-
ского муниципального района (далее – организации, оказы-
вающие услуги  культуры).

2. Общественный совет является постоянно действующим 
совещательным органом, образованным в целях обеспечения 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры на территории Каслинского 
муниципального района.

3. В своей деятельности Общественный совет руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, действую-
щим федеральным законодательством, законодательством 
Челябинской области и настоящим Положением.

4. Общественный совет при осуществлении возложенных 
на него задач взаимодействует с органами государственной 
власти области (далее – органы государственной власти), 
органами местного самоуправления, общественными сове-
тами, общественными объединениями, экспертными сооб-
ществами и иными институтами гражданского общества.

5.  Решения Общественного совета носят рекомендатель-
ный характер.

6. Члены Общественного совета исполняют свои обязан-
ности на общественных началах.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
7.  Основными задачами Общественного совета являются:
1) организация и проведение общественной оценки деятель-

ности организаций, оказывающих  услуги в сфере культуры;
2) осуществление аналитической, экспертной, информа-

ционной деятельности по повышению качества предостав-
ления  услуг в сфере культуры;

3) мониторинг правоприменительной практики в сфере дея-
тельности организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;

4) подготовка рекомендаций и предложений по совершен-
ствованию организации деятельности организаций, оказыва-
ющих  услуги в сфере культуры гражданам Российской Феде-
рации и находящимися на территории области иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, а также институтам 
гражданского общества;

5) повышение информированности общественности по 
основным направлениям деятельности организаций, ока-
зывающих услуги в сфере культуры.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
8. Для решения возложенных задач Общественный совет 

осуществляет следующие полномочия: 
1) формирует перечень организаций, оказывающих услуги 

в сфере культуры на территории Каслинского муниципаль-
ного района, для проведения независимой оценки каче-
ства их работы на основе изучения результатов обществен-
ного мнения; 

2) создает рабочие группы для подготовки материалов на 
заседания Общественного совета;

3) запрашивает у органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, организаций и учреждений, иных институтов граж-
данского общества материалы и документы, необходимые 
для деятельности Общественного совета;

4) определяет критерии эффективности работы учрежде-
ния, которые характеризуют:

- открытость и доступность информации об учреждении, 
оказывающем социальные услуги;

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том 
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- доброжелательность, вежливость и компетентность 
работников организации, оказывающей социальные услуги;

- удовлетворенность получателей качеством обслужива-
ния в организации;

5) устанавливает порядок оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные услуги, на основании опре-
деленных критериев эффективности работы учреждения;

6) формирует предложения для разработки технического 
задания для организации, которая осуществляет сбор, обоб-
щение и анализ информации о качестве оказания услуг орга-
низациями культуры (далее - оператор), принимает участие в 
рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, 
а также проектов муниципального контракта, заключаемых 
органами местного самоуправления с оператором;

7) приглашает  на свои  заседания представителей орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления Каслинского муниципального района, представите-
лей институтов гражданского общества и иных лиц, участие 
которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных 
на заседание Общественного совета; 

8) привлекает для осуществления своих полномочий спе-
циалистов и экспертов, обладающих знаниями и навыками 
в определенных отраслях;

9) направляет своих представителей для участия в сове-
щаниях, конференциях и семинарах, проводимых органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, институтами гражданского общества по вопросам, отно-
сящимся к полномочиям Общественного совета;

10) осуществляет независимую оценку качества оказания 
услуг организациями культуры с учетом информации, пред-
ставленной оператором;

11) представляет соответственно в органы местного само-
управления результаты независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями культуры, а также предложения об 
улучшении качества их деятельности.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
9. Общественный совет формируется сроком на 3 года. 

Число членов Общественного совета не может быть менее 
чем пять человек.

10. Персональный состав Общественного совета утверж-
дается постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района.

Персональный состав Общественного совета формиру-
ется из числа представителей общественных организаций. 
Каслинского муниципального района.

11. В Общественный совет могут включаться граждане на 
основе добровольного участия в его деятельности.

Отбор кандидатов в члены Общественного совета осу-
ществляется на основе гласности и добровольного участия 
в деятельности Общественного совета, из числа граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на терри-
тории Каслинского муниципального района, достигших воз-
раста восемнадцати лет, обладающих знаниями и навыками, 
позволяющими решать задачи, возложенные на Обществен-
ный совет. Кандидат в члены Общественного совета запол-
няет анкету, утвержденную постановлением администрации 
Каслинского муниципального района и передает предсе-
дателю Общественного совета. Отбор кандидатов в члены 
Общественного совета производится по итогам совещания 
персонального состава Общественного совета. 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕН-
НОГО СОВЕТА

12. Полномочия члена Общественного совета досрочно 

прекращаются в случаях:
1) письменного заявления члена Общественного совета о 

выходе из состава Общественного совета;
2) выезда члена Общественного совета за пределы терри-

тории Каслинского муниципального района на постоянное 
место жительства;

3) утраты им гражданства Российской Федерации, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

4) неспособности по состоянию здоровья участвовать в 
работе Общественного совета;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении 
его обвинительного приговора суда;

6) признания судом безвестно отсутствующим, объявле-
ния умершим.

13. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 
Общественного совета  принимается на заседании Обще-
ственного совета и оформляется в определенной настоящим 
Положением форме.

14. В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Общественного совета и необходимости ввода в его состав 
нового кандидата, председатель Общественного совета, в тече-
ние тридцати дней со дня прекращения полномочий члена Обще-
ственного совета, направляет в администрацию Каслинского 
муниципального района ходатайство о включении в состав Обще-
ственного совета нового члена Общественного совета, которое 
является основанием для внесения соответствующих изменений 
в постановление администрации Каслинского муниципального 
района, утверждающего состав Общественного совета.

VI. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
15. Общественный совет состоит из председателя, секре-

таря и членов Общественного совета.
16. Председатель Общественного совета:
1) организует деятельность Общественного совета, в том 

числе созывает очередные и внеочередные заседания Обще-
ственного совета, председательствует на них, распределяет обя-
занности между членами Общественного совета, осуществляет 
контроль за исполнением решений Общественного совета;

2) утверждает план работы, повестку заседаний и список 
лиц, приглашенных на заседания Общественного совета;

3) подписывает протоколы заседаний и документы, свя-
занные с деятельностью Общественного совета;

4) направляет в администрацию Каслинского муниципаль-
ного района предложения по вопросу внесения изменений 
в настоящее Положение, в состав Общественного совета;

5) взаимодействует с органами местного самоуправления 
Каслинского муниципального района по вопросам реализа-
ции решений Общественного совета;

6) осуществляет иные полномочия по обеспечению дея-
тельности Общественного совета.

17. В отсутствие председателя его обязанности исполняет 
заместитель председателя общественного совета.

18. Секретарь Общественного совета:
1) решает вопросы о месте, времени и обеспечении усло-

вий для проведения заседаний, а также информирует членов 
Общественного совета о проведении заседаний;

2) ведет протокол заседания Общественного совета;
3) готовит проекты решений Общественного совета и иных 

документов, исходящих от Общественного совета;
4) взаимодействует с администрацией Каслинского муни-

ципального района по вопросам организационно-техниче-
ского и информационного сопровождения деятельности 
Общественного совета.   

19. Члены Общественного совета:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным 

советом, а также в подготовке материалов по рассматрива-
емым вопросам;

2) вносят предложения, замечания и поправки к проек-
там планов работы Общественного совета, по повестке дня 
и порядку ведения его заседаний;

3) знакомятся с документами, касающимися рассматривае-
мых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждае-
мых вопросов, замечания и предложения по проектам принима-
емых решений и протоколу заседания Общественного совета;

4) формируют комиссии и рабочие группы (в том числе с 
привлечением специалистов различных направлений дея-
тельности и представителей общественности) для принятия 
компетентного решения по обсуждаемому вопросу;

5) обладают равными правами при обсуждении вопро-
сов и голосовании.

20. Члены общественного совета не вправе использовать 
свой статус в интересах политических партий, коммерческих 
и некоммерческих организаций, а также в личных интересах;

VII. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
21. Первое заседание Общественного совета организует 

председатель Общественного совета в месячный срок со дня 
создания Общественного совета и  включает в повестку засе-
дания вопрос, связанный с избранием заместителя предсе-
дателя Общественного совета.

22. Общественный совет осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с планом работы, составленным на 
год и утвержденным председателем Общественного совета. 

23. Основной формой деятельности Общественного совета 
являются заседания, которые проводятся не реже одного раза 
в три месяца. По решению Общественного совета может быть 
проведено внеочередное заседание. 

24. За 15 дней до начала заседания Общественного совета 
его члены вносят председателю Общественного совета пред-
ложения в повестку дня и готовят для обсуждения информа-
ционные материалы. Глава Каслинского муниципального 
района  может вносить на обсуждение Общественного совета 
дополнительные вопросы. Вопросы, внесенные главой Кас-
линского муниципального района, рассматриваются Обще-
ственным советом в первоочередном порядке.

25. Заседание Общественного совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
числа его членов.

26. Члены Общественного совета обязаны лично участво-
вать в заседаниях Общественного совета, и не вправе деле-
гировать свои полномочия другим лицам.

27. Решения Общественного совета принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов его чле-
нов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего. 

28. Решения Общественного совета отражаются в прото-
колах заседаний Общественного совета.    

29. Информация об обсуждаемых Общественным советом 
общественно значимых вопросах и принятых на заседаниях 
Общественного совета решениях через средства массовой 
информации доводятся до сведения общественности.

30. Общественный совет в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным, публикует в средствах массовой 
информации утвержденный на заседании Общественного 
совета и согласованный с главой Каслинского муниципаль-
ного района  ежегодный доклад о своей деятельности.

31. Организационно - техническое обеспечение деятель-
ности Общественного совета осуществляет администрация 
Каслинского муниципального района.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

Наличие ученого звания: _______________________________________________________________________________________________
Наличие почетной степени и (или) звания:________________________________________________________________________________

Послевузовское профессиональное образование:
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение ___________________________________________________
Период обучения _______________________________________________________________________________________________________
Факультет, направление, специальность _________________________________________________________________________________
Ученая степень __________________________________________________________________________________________________________
Тема диссертации _______________________________________________________________________________________________________

Дополнительное образование:
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение ___________________________________________________
Период обучения _______________________________________________________________________________________________________
Трудовая деятельность, укажите последнее место работы:
Полное наименование организации  (учреждения) ________________________________________________________________________
Сфера деятельности организации (учреждения) ________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________________________________________
Достижения за время работы ____________________________________________________________________________________________

Опыт участия в общественной работе  ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(участие в качестве эксперта, разработчика нормативных правовых актов и т.п.):

Опыт участия в деятельности в общественных организациях (обязательно название): ____________________________________
Чего бы вы хотели добиться, участвуя в работе Общественного совета: ___________________________________________________

Дополнительная информация: _________________________________________________________________________________________ 
Предоставление анкетных данных (в т.ч. и в сети Интернет) подтверждает достоверность вышеизложенной информации, а 

также свидетельствует о согласии на публикацию персональных данных (за исключением места проживания и данных о рождении).
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 02.11.2016  № 621

С О С Т А В
Общественного совета по проведению независимой оценки

качества оказания услуг организациями в сфере культуры на территории
Каслинского муниципального района

Фишер А.Е. - председатель районного отделения Каслинского муниципального района Челябинского регионального отде-
ления Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, председатель Общественного совета;

Мациенко И.Г. - председатель местной общественной организации инвалидов Каслинского муниципального района Челя-
бинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов», секретарь общественного совета;

Члены Общественного совета:
Белоус И.В. - директор МУП ГИЦ «Касли-Информ»;
Шубина Т.Е. - главный редактор газеты «Красное знамя»;
Клепиковская Н.М. - председатель Каслинской местной организации Общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
Калянова А.А. - председатель отделения Челябинской общественной организации «Память сердца. Дети погибших защит-

ников Отечества»;
Прыкин В.В. - председатель комитета ветеранов войны и военной службы Каслинского муниципального района.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от «26» октября 2016 г. № 54    

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского
сельского поселения за 9 месяцев 2016 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Шабуровского сельского поселе-
ния, Совет депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года  по 
доходам  в сумме 8637,9 тыс. руб., по расходам  в сумме 8799,7 тыс. руб., с превышением расходов над дохо-
дами в сумме 161,8 тыс. руб. со следующими показателями: 

доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1;

доходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета согласно приложению 2;

расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года по ведомственной структуре 
расходов бюджета согласно приложению 3;

расходы бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года 
годов по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 
года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению 6. 

2. Направить главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное 
знамя» Отчет об исполнении бюджета Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года, утверж-
денного в пункте 1 настоящего решения.

Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении

бюджета Шабуровского сельского поселения
за 9 месяцев 2016 года»

от «26» октября 2016 г. № 54
Доходы  бюджета Шабуровского сельского поселения по кодам
классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2016 года

тыс. руб.
Вид дохода Наименование КОСГУ Сумма
1.01.02010.01.1000.110 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 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 42,30

1.01.02010.01.2100.110 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 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,10

1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.01.02030.01.1000.110 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 платежу, 
в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

1.1.0 51,00

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

1.1.0 2,90

1.06.01030.10.4000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (прочие 
поступления)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 163,10

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,40

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 114,70

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 7,70

1.06.06043.10.3000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,50

1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

1.3.0 43,80

2.02.01001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.5.1 1 380,30

2.02.01003.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1.5.1 718,20

2.02.02999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 774,10
2.02.03015.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1.5.1 69,30

2.02.03024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1.5.1 17,20

2.02.04014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.5.1 4 279,20

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 02.11.2016  № 621

АНКЕТА
кандидата в члены Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры на территории 
Каслинского муниципального района

Фамилия ______________________________________________________________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________________________________________________________________
Отчество_______________________________________________________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________________________________
Гражданство ___________________________________________________________________________________________________________
Место рождения ________________________________________________________________________________________________________
Место проживания ______________________________________________________________________________________________________

Образование (базовое):
Наименование образовательного учреждения и его местонахождение ___________________________________________________
Период обучения ______________________________________________________________________________________________________
Факультет, специальность (направление), квалификация ________________________________________________________________
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2.02.01003.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 718,20

2.02.01003.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

1.5.1 718,20

2.02.02000.00.0000.151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

1.5.1 1 774,00

2.02.02999.00.0000.151 Прочие субсидии 1.5.1 1 774,00
2.02.02999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 774,00
2.02.02999.10.0000.151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1.5.1 1 774,00
2.02.03000.00.0000.151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
1.5.1 86,50

2.02.03015.00.0000.151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 69,30

2.02.03015.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 69,30

2.02.03015.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.5.1 69,30

2.02.03024.00.0000.151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1.5.1 17,20

2.02.03024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 17,20

2.02.03024.10.0000.151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

1.5.1 17,20

2.02.04000.00.0000.151 Иные межбюджетные трансферты 1.5.1 4 279,20
2.02.04014.00.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-

зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.5.1 4 279,20

2.02.04014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

1.5.1 4 279,20

2.02.04014.10.0000.151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.5.1 4 279,20

2.19.00000.00.0000.000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1.5.1 -30,90

2.19.05000.10.0000.151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

1.5.1 -30,90

2.19.05000.10.0000.151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

1.5.1 -30,90

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.

Приложение №3
к Решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2016 года»

                                          от « 26» октября 2016 г. № 54
Ведомственная структура расходов бюджета Шабуровского сельского
поселения за 9 месяцев 2016 года

Исполнено: тыс.руб.
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 8 799,7

Администрация Шабуровского поселения 061               8 597,8
Общегосударственные вопросы 061 01 00 00 0 00 0000 000 1 304,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

061 01 02 00 0 00 0000 000 311,8

Непрограммные направления деятельности 061 01 02 99 0 00 0000 000 311,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 02 99 0 03 0000 000 311,8
Глава муниципального образования 061 01 02 99 0 03 20200 000 101,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

061 01 02 99 0 03 20200 100 101,6

Расходы за счет ных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
на выплаты главе поселения в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водо-
снабжения населения,водоотведения,снабжения населения топливом        

061 01 02 99 0 03 16200 000 210,2

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

061 01 02 99 0 03 16200 100 210,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

061 01 04 00 0 00 00000 000 992,7

Непрограммные направления деятельности 061 01 04 99 0 00 00000 000 992,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 061 01 04 99 0 03 00000 000 992,7
Расходы на содержание аппарата управления за счет средств по-
селения

061 01 04 99 0 03 20400 000 992,7

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

061 01 04 99 0 03 20400 100 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 01 04 99 0 03 20400 200 607,3
Иные бюджетные ассигнования 061 01 04 99 0 03 20400 800 1,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

061 01 04 99 0 03 56200 000 18,0

Иные межбюджетные трансферты 061 01 04 99 0 03 56200 500 18,0
Национальная оборона 061 02 00 00 0 00 00000 000 57,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 061 02 03 00 0 00 00000 000 57,8
Непрограммные направления деятельности 061 02 03 99 0 00 00000 000 57,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления в установленном порядке

061 02 03 99 0 02 00000 000 57,8

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

061 02 03 99 0 02 51180 000 57,8

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

061 02 03 99 0 02 51180 100 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 02 03 99 0 02 51180 200 4,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 061 03 00 00 0 00 00000 000 121,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

061 03 09 00 0 00 00000 000 22,7

Непрограммные направления деятельности 061 03 09 99 0 00 00000 000 22,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 061 03 09 99 0 05 00000 000 22,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

061 03 09 99 0 05 21800 000 22,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 03 09 99 0 05 21800 200 22,7
Обеспечение пожарной безопасности 061 03 10 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 061 03 10 99 0 00 00000 000 99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

061 03 10 99 0 05 00000 000 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 03 10 99 0 05 21800 200 99,2
Национальная экономика 061 04 00 00 0 00 00000 000 3 739,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 061 04 09 00 0 00 00000 000 3 729,0
Муниципальная программа «Дороги 2016» 061 04 09 55 0 00 00000 000 3 729,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюд-
жета на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений в рамках благоустройства

061 04 09 55 0 79 56000 000 3 729,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 04 09 55 0 79 56000 200 3 729,0
Другие вопросы в области национальной экономики 061 04 12 00 0 00 00000 000 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 061 04 12 99 0 05 34300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 04 12 99 0 05 34300 200 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 061 05 00 00 0 00 00000 000 1 200,2
Коммунальное хозяйство 061 05 02 00 0 00 00000 000 500,4
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на организацию в границах сельских по-
селений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведение, снабжения населения топливом

061 05 02 99 0 52 16200 000 500,4

2.19.05000.10.0000.151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

1.5.1 -30,90

Итого     8 637,90

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении

бюджета Шабуровского сельского поселения
за 9 месяцев 2016 года»

 от «26» октября 2016 г. № 54
Доходы  бюджета Шабуровского сельского поселения по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджета  за 9 месяцев 2016 года

 тыс. руб.
Код вида дохода Наименование КОСГУ З а ч и с -

лено
Итого     8 637,90
1.00.00000.00.0000.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0.0.0 430,60
1.01.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1.1.0 42,55
1.01.02000.01.0000.110 Налог на доходы физических лиц 1.1.0 42,50
1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-

логовый 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)

1.1.0 42,30

1.01.02010.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является на-
логовый 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)

1.1.0 42,30

1.01.02010.01.2100.110 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,10

1.01.02010.01.2100.110 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 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,10

1.01.02020.01.0000.110 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

1.1.0 0,10

1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.01.02020.01.1000.110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.01.02030.01.1000.110 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 пла-
тежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.01.02030.01.1000.110 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 пла-
тежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 0,10

1.06.00000.00.0000.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1.1.0 344,30
1.06.01000.00.0000.110 Налог на имущество физических лиц 1.1.0 54,80
1.06.01030.10.0000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1.1.0 54,80

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 51,00

1.06.01030.10.1000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 51,00

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

1.1.0 3,00

1.06.01030.10.2100.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

1.1.0 3,00

1.06.01030.10.4000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

1.1.0 0,90

1.06.01030.10.4000.110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
(прочие поступления)

1.1.0 0,90

1.06.06000.00.0000.110 Земельный налог 1.1.0 289,40
1.06.06030.00.0000.110 Земельный налог с организаций 1.1.0 165,50
1.06.06033.10.0000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений
1.1.0 165,50

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 163,10

1.06.06033.10.1000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 163,10

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.2100.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 0,90

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 1,40

1.06.06033.10.3000.110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

1.1.0 1,40

1.06.06040.00.0000.110 Земельный налог с физических лиц 1.1.0 124,00
1.06.06043.10.0000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений
1.1.0 124,00

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 114,70

1.06.06043.10.1000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1.1.0 114,70

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 7,70

1.06.06043.10.2100.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1.1.0 7,70

1.06.06043.10.3000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,50

1.06.06043.10.3000.110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1.1.0 1,50

1.13.00000.00.0000.000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1.3.0 43,80

1.13.01000.00.0000.130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1.3.0 43,80
1.13.01990.00.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1.3.0 43,80
1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов сельских поселений
1.3.0 43,80

1.13.01995.10.0000.130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов сельских поселений

1.3.0 43,80

2.00.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1.5.1 8 207,40
2.02.00000.00.0000.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5.1 8 207,40

2.02.01000.00.0000.151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1.5.1 2 098,50

2.02.01001.00.0000.151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1.5.1 1 380,30
2.02.01001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-

спеченности
1.5.1 1 380,30

2.02.01001.10.0000.151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

1.5.1 1 380,30

2.02.01003.00.0000.151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

1.5.1 718,20
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 05 02 99 0 52 16200 200 489,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

061 05 02 99 0 52 16200 800 10,5

Благоустройство 061 05 03 00 0 00 00000 000 699,8
Непрограммные направления деятельности 061 05 03 99 0 00 00000 000 699,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 061 05 03 99 0 05 00000 000 690,2
Уличное освещение 061 05 03 99 0 05 60100 000 678,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

061 05 03 99 0 05 60100 200 678,4

Расходы за счет собственных средств поселений на прочие меропри-
ятия по благоустройству поселений 

061 05 03 99 0 05 60500 000 11,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 05 03 99 0 05 60500 200 11,8
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на 
исполнение полномочий из бюджета  Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района

061 05 03 99 0 52 00000 000 9,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселе-
ниям Каслинского муниципального района на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора

061 05 03 99 0 52 16300 000 9,6

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

061 05 03 99 0 52 16300 200 9,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселени-
ям Каслинского муниципального района на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения

061 05 03 99 0 52 16400 000 0,0

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

061 05 03 99 0 52 16400 200 0,0

Культура и кинематография 061 08 00 00 0 00 00000 000 1 918,5
Культура 061 08 01 00 0 00 00000 000 1 918,5
Непрограммные направления деятельности 061 08 01 99 0 00 00000 000 1 918,5
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинема-
тографии

061 08 01 99 0 40 00000 000 1 918,5

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 08 01 99 0 40 44900 000 1 918,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

061 08 01 99 0 40 44900 100 915,5

Закупки товаров,работ ,услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

061 08 01 99 0 40 44900 200 986,5

Иные бюджетные ассигнования 061 08 01 99 0 40 44900 800 16,5
Социальная политика 061 10 00 00 0 00 00000 000 125,9
Социальное обеспечение населения 061 10 03 00 0 00 00000 000 125,9
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области

061 10 03 06 0 02 75600 300 16,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих

061 10 03 99 0 03 49100 000 109,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 061 10 03 01 0 00 49100 300 109,9
Физическая культура и спорт 061 11 00 000 0 00 0000 000 130,0
Массовый спорт 061 11 02 000 0 00 0000 000 130,0
Непрограммные направления деятельности 061 11 02 99 0 00 00000 000 130,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 061 11 02 99 0 00 00000 000 130,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортивной 
подготовки (сборных команд)

061 11 02 99 0 08 00000 000 130,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 11 02 99 0 08 48200 000 130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

061 11 02 99 0 08 48200 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 061 11 02 99 0 08 48200 200 0,0
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения 003               201,9
Общегосударственные вопросы 003 01 00 00 0 00 00000 000 201,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 201,9

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 201,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 201,9
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 99 0 03 23100 000 201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

003 01 03 99 0 03 23100 100 200,9

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

003 01 03 99 0 03 23100 200 1,0

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.

Приложение №4
к Решению Совета депутатов Шабуровского сельского поселения

«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Шабуровского сельского 
поселения за 9 месяцев 2016 года»

                                          от «26» октября 2016 г. № 54
Расходы бюджета Шабуровского сельского поселения по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
за 9 месяцев 2016 года

Исполнено: тыс.руб.
Наименование   Сумма
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а 2016

ВСЕГО               8799,7
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 0000 000 1 506,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 0000 000 311,8

Непрограммные направления деятельности 01 02 99 0 00 0000 000 311,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 99 0 03 0000 000 311,8
Глава муниципального образования 01 02 99 0 03 20200 000 101,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 0 03 20200 100 101,6

Расходы за счет ных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
на выплаты главе поселения в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 
организации в границах поселения электро-,тепло-, газо- и водоснабжения 
населения,водоотведения,снабжения населения топливом        

01 02 99 0 03 16200 000 210,2

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

01 02 99 0 03 16200 100 210,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 000 201,9

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 201,9
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 201,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99 0 03 23100 000 201,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 0 03 23100 100 200,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99 0 03 23100 200 1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 00 0 00 00000 000 992,7

Непрограммные направления деятельности 01 04 99 0 00 00000 000 992,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 04 99 0 03 00000 000 992,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

01 04 99 0 03 20400 000 992,7

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 01 04 99 0 03 20400 000 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99 0 03 20400 100 366,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 03 20400 200 607,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 03 20400 800 1,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд

01 04 99 0 03 56200 000 18,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 99 0 03 56200 500 18,0
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 57,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 57,8

Непрограммные направления деятельности 02 03 99 0 00 00000 000 57,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового обеспе-
чения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных государственных полномочий РФ, субъек-
тов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления 
в установленном порядке

02 03 99 0 02 00000 000 57,8

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99 0 02 51180 000 57,8

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

02 03 99 0 02 51180 100 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 02 51180 200 4,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 121,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 22,7

Непрограммные направления деятельности 03 09 99 0 00 00000 000 22,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 99 0 05 00000 000 22,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 

03 09 99 0 05 21800 000 22,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 05 21800 200 22,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 03 10 99 0 00 00000 000 99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 10 99 0 05 00000 000 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 99 0 05 21800 200 99,2
Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 3 739,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 3 729,0
Муниципальная программа «Дороги 2016» 04 09 55 0 00 00000 000 3 729,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселений в рамках благоустройства

04 09 55 0 79 56000 000 3 729,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 55 0 79 56000 200 3 729,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 10,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 05 34300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 05 34300 200 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1 200,2
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 500,4
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на организацию в границах сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снаб-
жения населения топливом

05 02 99 0 52 16200 000 500,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 52 16200 200 489,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 99 0 52 16200 800 10,5

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 699,8
Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 699,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 03 99 0 05 00000 000 690,2
Уличное освещение 05 03 99 0 05 60100 000 678,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 05 60100 200 678,4
Расходы за счет собственных средств поселений на прочие мероприятия по 
благоустройству поселений 

05 03 99 0 05 60500 000 11,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 05 60500 200 11,8
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на ис-
полнение полномочий из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

05 03 99 0 52 00000 000 9,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

05 03 99 0 52 16300 000 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 52 16300 200 9,6
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

05 03 99 0 52 16400 000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 52 16400 200 0,0
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 1 918,5
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 1 918,5
Непрограммные направления деятельности 08 01 99 0 00 00000 000 1 918,5
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 40 00000 000 1 918,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 99 0 40 44900 000 1 918,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99 0 40 44900 100 915,5

Закупки товаров,работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 01 99 0 40 44900 200 986,5

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 40 44900 800 16,5
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 125,9
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 125,9
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 06 0 02 75600 300 16,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

10 03 99 0 03 49100 000 109,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 0 00 49100 300 109,9
Физическая культура и спорт 11 00 000 0 00 0000 000 130,0
Массовый спорт 11 02 000 0 00 0000 000 130,0
Непрограммные направления деятельности 11 02 99 0 00 00000 000 130,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 99 0 00 00000 000 130,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортивной 
подготовки (сборных команд)

11 02 99 0 08 00000 000 130,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 99 0 08 48200 000 130,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 02 99 0 08 48200 100 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 08 48200 200 0,0

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

                                                                                               Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года»
от «26» октября 2016 г. № 54

Источники финансирования дефицита бюджета  Шабуровского сельского поселения по 
кодам классификации  источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2016 года                                                                                                                                                   тыс. руб.
Наименование Наименование источника Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 161,8
000  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений -8841,7
000  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 9003,5

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
«Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Шабуровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года»
от «26» октября 2016 г. № 54

Источники финансирования дефицита бюджета Шабуровского сельского поселения
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджета, за 9 месяцев 2016 года

тыс. руб.
Наименование источника Код Сумма

Груп
па

п о д -
группа

Статья Вид ис-
точника

КОСГУ

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 90 00 00 00 00 0000 000 161,8
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 00 00 00 00 0000 000 161,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 161,8
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -8841,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -8841,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -8841,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -8841,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 9003,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 9003,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 9003,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений 01 05 02 01 10 0000 610 9003,5

С.А. ЧУДИНОВ, глава Шабуровского сельского поселения
«26» октября 2016 г.



НАПОМИНАНИЕ

▶

Уважаемые жители г. Касли и Каслинского района!
18 ноября 2016 года проводится четвёртый по счету всероссий-
ский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню 
ребенка. В этот день исполнительные органы государственной власти г. 
Касли, органы местного самоуправления, адвокаты и нотариусы будут 
проводить правовое консультирование по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей из малообеспеченных семей или семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

За консультацией можно обратиться:
 В администрацию Каслинского 

муниципального района (г. Касли, ул. 
Ленина, 55):

– к заместителю главы Каслинского 
муниципального района Халдиной 
Елене Александровне, кабинет № 20, 
тел.: 8 (35149) 2-25-87, с 8:00 до 17:00.

– к начальнику юридического отдела 
Никифорову Николаю Владимировичу, 
или к заместителю начальника юриди-
ческого отдела Рысевой Ольге Алек-
сандровне, кабинет № 33, тел.: 8 (35149) 
2-20-17, с 8:00 до 17:00.

– к  специалисту отдела по управ-
лению имуществом Швейкиной Инне 
Викторовне, кабинет №34, тел.: 8 (35149) 
2-21-64, с 8:00 до 17:00.
 В комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при 
администрации Каслинского муни-
ципального района  (г. Касли, ул. 
Ленина, 55):

– к главному специалисту, секретарю 
комиссии Ильиных Наталье Евгеньевне, 
кабинет № 3, тел.: 8 (35149) 2-22-92, с 09:00 
до 16:00.
 В отдел по делам детей и моло-

дежи администрации Каслинского 
муниципального района (г. Касли, ул. 
Ленина, 55):

– к начальнику отдела Казаковой 
Татьяне Сергеевне, кабинет № 3, тел.: 8 
(35149) 2-22-92, с 09:00 до 16:00.
  В Управление социальной 

защиты населения администрации 
Каслинского муниципального рай-
она (г. Касли ул. Стадионная, д. 89):

– к начальнику отдела опеки и попе-
чительства социальной защиты населе-
ния администрации Каслинского муни-
ципального района Чуфаровой Наталье 
Алексеевне, тел.: 8 (35149)2-22-49, с 8:00 
до 17:00.

– к ведущему специалисту по назна-
чению и выплате детских пособий 
Глуховой Тамаре Алексеевне, тел.: 8 
(35149)2-20-42 с 8:00 до 17:00.

 – к ведущему специалисту по работе 
с детьми, семьями Агеевой Евгении 
Александровне, тел: 8(35149)2-54-28, с 
8:00 до 17:00.

– к ведущему специалисту – юристу 
Мишариной Татьяне Владимировне, 
тел.: 8 (35149) 2-20-42, с 8:00 до 17:00.
 В муниципальное учреждение 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Каслин-
ского муниципального района (г. 
Касли ул. Стадионная, д. 101):

– к заместителю директора Люст 
Татьяне Александровне, тел.: 8 (35149) 
2-53-47, с 8:00 до 17:00.

– к юрисконсульту Иштулову Роману 
Федоровичу, тел.: 8 (35149) 2-43-71, с 8:00 
до 17:00.
 В Собрание депутатов Каслин-

ского муниципального района (г. 
Касли, ул. Ленина, 55):

– к начальнику отдела правового и 
документального обеспечения Кузне-
цовой Анастасии Александровне, тел.: 
8 (35149) 2-13-19, с 8:00 до 17:00.
  В управление образования 

администрации Каслинского муни-
ципального района (г. Касли ул. Лоба-
шова, 137):

– к юрисконсульту Шостак Светлане 
Васильевне, тел.: 8 (35149) 2-24-42, с 8:00 
до 17:00.
 В муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр помощи детям» 
Каслинского муниципального рай-
она (г. Касли, ул. Лесная):

– к заместителю директора Маджар 
Вере Александровне, тел.: 8 (35149) 2-15-92, 
с 9:00 до 16:00.
 В администрацию Каслинского 

городского поселения (г. Касли, ул. 
Советская, 29):

– к начальнику юридического отдела 
Никифорову Николаю Владимировичу, 
тел.: 8 (35149) 2-20-17, с 11:00 до 12:00
 В Администрацию Вишневогор-

ского городского поселения (п. Виш-
невогорск, ул. Советская. д. 22):

– к заместителю главы Вишневогор-
ского городского поселения Гигановой 
Лилии Анатольевне, с 8:00 до 17:00.

В администрацию Берегового 
сельского поселения (п. Береговой, 
ул. Ленина, д. 13):

– к главе Берегового сельского посе-
ления Санатину Михаилу Васильевичу, 
тел.: 8-922-708-70-04, с 8:00 до 17:00.
  В  администрацию Маук-

ского сельского поселения (п. Маук, 
ул.Железнодорожная, д. 2):

– к специалисту администрации 
Баранюк Наталье Дмитриевне, тел.: 8 
(35149) 3-73-22, с 8:00 до 17:00.
 В администрацию Огневского 

сельского поселения (с. Огневское, 
ул. Ленина, 67):

– к заместителю главы администра-
ции Огневского сельского поселения 
Козионовой Елене Владимировне, тел.: 
8 (35149) 3-55-67, с 8:00 до 17:00.
 К адвокату:
– Резцову Сергею Михайловичу по 

адресу г. Касли, ул. Ленина, к/т «Россия», 
с 8:00 до 17:00.

– Пахтусовой Ирине Васильевне по 
адресу г. Касли, ул. Советская, д. 33, офис 
6, с 8:00 до 17:00.
 К нотариусу:
– Шелеговой  Наталье Викторовне по 

адресу: г. Касли ул. Ломоносова, д.10, с 
8:00 до 17:00.

– Крынину Сергею Викторовичу по 
адресу: г. Касли, ул. Карла Маркса, д. 82, 
с 8:00 до 17:00.

В отдел Судебных приставов по 
Челябинской области (г. Касли, ул. 
Лобашова, 136):

– к начальнику отдела Епимаховой 
Ольге Александровне, тел.: 8(35149) 
2-14-23, с 8:00 до 17:00.

Администрация Каслинского муниципального района

День правовой помощи

График приема граждан в депутатском центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на ноябрь 2016 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72
№ Дата Время ФИО лица, осущест-

вляющего прием
Должность

2 07.11.2016 10:00 -12:00 Васенина Екатерина 
Николаевна 

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избир. округ №5)

3 09.11.2016 14.00-16.00 Бабина Галина Бо-
рисовна

 Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избир. округ №2)

4 10.11.2016 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №14), 
тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

5 11.11.2016 10.00-11:30 Киселев Павел Васи-
льевич

Депутат Законодательного Собрания Челя-
бинской области

6 14.11.2016 14.00-16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избир. 
округ №2),член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

7 16.11.2016 10.00-12.00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (из-
бир. округ №1, секретарь Каслинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»

8 18.11.2016 15:00-17:00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ №13), 
директор МУ «Кинотеатр «Россия», член 
политсовета 

9 21.11.2016 10:00-12:00 Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Депутат собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (избир. округ №7)

10 22.11.2016 10:00-12:00 Сухорукова Надеж-
да Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 7

11 23.11.2016 10:00-12:00 Ремезов Юрий Ми-
хайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 6, директор МУ ДОД «ДЮСШ», 
член политсовета Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»

12 24.11.2016 14:00-16:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 3

13 25.11.2016 15:00-17:00 Скулыбердин Ан-
дрей Григорьевич 

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения по избирательному 
округу № 1

14 28.11.2016 14:00-16:00 Тепляков Алексей 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 15) 
Заместитель директора МУП «Город»

15 30.11.2016 14:00-16:00 Ахлюстин Михаил 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир.округ №12
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В случае непредставления налоговой декларации за 2015 год, страховые взносы в ПФР будут взысканы 
в размере, превышающем 148 тысяч рублей

Управление ПФР в Каслинском районе Челябинской области 
напоминает, что с 2014 года законодательством Российской 
Федерации установлен новый порядок уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд для самозанятого населения.

Сумма взносов, подлежа-
щая уплате в ПФР индивиду-
альными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами и дру-
гими категориями самозанятого 
населения, теперь напрямую 
зависит от дохода, полученного 
от предпринимательской дея-
тельности.

Для проведения контроля 

за уплатой страховых взносов, 
налоговыми органами до 15 
июня 2016 года направлены в 
органы ПФР сведения о дохо-
дах плательщиков страховых 
взносов за 2015 год на осно-
вании налоговой отчетности, 
представленной  индивидуаль-
ными предпринимателями в 
ИФНС. После указанной даты 

до окончания текущего расчет-
ного периода налоговые органы 
направляют сведения о доходах 
от деятельности плательщиков 
страховых взносов за расчетный 
период в органы ПФР в срок не 
позднее 1-го числа каждого сле-
дующего месяца.

Сведения о доходах индиви-
дуальных предпринимателей, 
переданные налоговыми орга-
нами в органы ПФР, а также 
отсутствие информации о факте 
сдачи налоговой отчетности о 

доходах, являются основанием 
для формирования обязательств 
по уплате страховых взносов и 
направления в адрес индивиду-
альных предпринимателей тре-
бований об уплате задолжен-
ности, а также для проведения 
принудительного взыскания 
задолженности.

В том случае, если соответ-
ствующая  налоговая отчет-
ность за 2015 год (в том числе «с 
нулевыми доходами») не будет 

представлена в территориаль-
ные органы ФНС до 31.12.2016, 
страховые взносы в ПФР за 2015 
год будут взыскиваться с инди-
видуальных предпринимателей 
в размере 148 886,40 рубля.

Более подробную инфор-
мацию, а также квитанции 
по уплате страховых взносов 
можно получить в Управле-
нии ПФР по месту регистрации 
индивидуального предприни-
мателя.

И. Ю. ХОРОШЕНИНА, руководитель КС УПФ в Каслинском районе

Успей зарегистрировать дачный домик или гараж 
по упрощенному порядку

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской обла-
сти сообщает, что с 2017 году утрачивает силу ряд положений законодатель-
ства об упрощенном порядке оформления прав физических лиц на отдель-
ные объекты недвижимости.

Права на недвижимое имущество 
будут регистрироваться в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

В чем отличие? Действующее зако-
нодательство допускает регистрацию 
права собственности на объект недви-
жимости без проведения кадастровых 
работ и кадастрового учета. Гражда-
нину нужно только подать декларацию 
об объекте. Такой упрощенный порядок 
касается объектов, расположенных на 
дачном или садовом участке, либо объ-
ектов, для строительства которых не тре-
буется разрешение (гараж, баня и т.п.). 

С 1 января 2017 года регистрация прав 
на такие объекты будет невозможна без 
проведения их кадастрового учета. То 
есть, если сейчас еще можно зарегистри-
ровать по декларации права собствен-
ности на дачный домик или гараж, то 
после Нового года придется вызывать 
кадастрового инженера и предвари-
тельно ставить свое имущество на када-
стровый учет.

Регистрация дачного или садового 
дома до 1 января 2017 года потребует 3 
документа:

1. правоустанавливающий документ 
на земельный участок, если права на 
него еще не зарегистрированы в едином 
государственном реестре прав;

2. декларация на постройку;
3. заявление на регистрацию.
Декларация на постройку готовится 

самостоятельно. Ее форму можно найти 
на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru) либо получить в территориальном 
органе ведомства. Кроме того, необхо-
димо будет оплатить госпошлину. 

Получить дополнительную справоч-
ную информацию можно по телефону 
единой справочной службы Росреестра: 
8-8001003434.

ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

РОСРЕЕСТР

▶
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2/2-этажного дома. Цена 
1150000. Торг уместен. Тел. сот.: 
8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,1 кв.м, 
ул. Стадионная, 88, стеклопакет, за-
стекленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9088210803, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Береговой, 2-й этаж, частично с мебе-
лью. Цена договорная. Материнский 
капитал рассмотрим как вариант. Тел.: 
8-9227367461, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 43,6 
кв.м в Тюбуке (возле школы). Тел.: 
8-9058343700.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
по ул. Стадионная. Тел.: +7-9821002578, 
+7-9026037299.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9 
кв.м, есть водонагреватель, балкон 
с выходом на участок. Береговой, 
ул. Гагарина, 16. Тел.: 8-9220197466, 
8-3514932605.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Мет-
лино, 37-19-10, 5-й этаж. Тел. сот.: 
8-9507254598.

ДОМ, пл. 32 кв.м, ул. В. Комисса-
рова, 115 (у красной школы). Возмож-
ность подключения газа. Тел. сот.: 
8-9048156801.

СРОЧНО ДОМ под материнский 
капитал в Вишневогорске. Баня, коло-
дец, сад. Тел.: 8-9127796485.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел. сот.: 8-9000287232.

МАГАЗИН в с. Багаряк, площадь 327 
кв.м, МАГАЗИН в с. Огневское, пл. 80 
кв.м, ЗДАНИЕ КОНТОРЫ Огневского 
совхоза, пл. 400 кв.м, ЗДАНИЕ столо-
вой, пл. 270 кв.м. Цена договорная, 
на все  объекты имеются документы, 
собственность. Тел.: 8-9226051546, 
8-9227066863, 8-9048145979.

Транспорт:
ВАЗ-99, в хорошем состоянии, новый 

аккумулятор; страховка до марта 2017 
г., 30 тыс. рублей. Возможен торг. Тел.: 
8-9525190182.

ВАЗ-2107, 2006 г.вып., в идеальном 
состоянии. Тел.: 8-9222325087.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

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

ДРОВА береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9518014583.

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

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», 
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень 
от 1 до 10 куб.м. Тел.: 8-9124036711.

УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА 
березовые, колотые. а/м «ЗИЛ», «УАЗ» 
бортовой. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-9517926666.

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

П Е Н О Б Л О К  м а р к и  6 м  2 5 .  р - р ы 
200х300х600, кол-во 64 шт. в поддоне. Об-
щее количество 13 поддонов, цена поддона 
5600 руб. Самовывоз. Тел.: 8-9222337132.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСО. Сви-
нина –200 руб./кг, говядина – 250 руб./
кг. Выращено без ГМО и антибиотиков. 
п. Береговой, тел. сот.: 8-9088200880.

ТЕЛКУ на мясо и БЫЧКА 9 мес. Тел.: 
8-9226307923.

ТЕЛОЧКУ, возраст 1 год. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9026141438.

КОРОВУ молодую, 2-мя отелами, 
стельная. Тел.: +7-9089388041.

БЫЧКА цементальной породы, 7 мес. 
с. Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3. Тел.: 
8-9222325087.

Б Ы Ч К А  1 , 8 .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9227297540.

ТЕЛКУ, 1,8, с. Багаряк, ул. Чапаева, 26, 
тел.: 8-3519066972.

КОЗ. Тел.: 2-39-49, сот.: 8-9630743894.
РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 

ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 
руб. за рулон. Комбикорма в ассор-
тименте для КРС, свиньи, птицы. 
Кормосмесь от 310 руб. за мешок. 
Мука, лапша по 140 руб. за 5 кг. Об-
ращаться: с. Булзи, зерносклад. Тел. 
сот: 8-9227586069.

С Е Н О .  Е с т ь  д о с т а в к а .  Т е л . : 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9049374525.

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ,  2-спальную 
КРОВАТЬ, ДИВАН. Все б/у. Тел. сот.: 
8-9123174758.

ШУБУ мутоновую, воротник пе-
сец. Цена 10 тыс. Размер  44-46. Тел.: 
8-9193125093.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., 
электродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИ-
КИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

СДАМ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре, желательно семейным. Тел.: 
8-9617909866.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9507209412.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, по ул. Стадионная, 
88, пл. 30,1 кв.м, стеклопакет, за-
стекленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9088210803, в любое время.

МЕНЯЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме на центр. Тел.: 8-9227353416.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ. График 2/2. г. Кас-

ли, ул. Революции, 2-а. Тел. сот.: 
8-9823204464.

ПАНСИОНАТУ «Дружный», с. Воздви-
женка,  СРОЧНО нужна сиделка. Тел.: 
8-9827223177.

МАГАЗИНЫ
12 ноября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАМ 

– ПОДАРКИ ВАМ! Магазин  «СЕМЬЯ», 
ул. Лобашова, 144. Ждем вас!

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент. 

Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.
Строительные и отделочные работы. 

Быстро и качественно. Касли и район. 
Тел.: 8-9617900003.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Рассрочка в индивиду-
альном порядке. Тел.: 8-9220100444.

РАЗНОЕ
ОТДАМ ЩЕНКОВ (2 месяца) в до-

брые и заботливые руки. Окрас – 3 
персиковых, 2 черных. Звонить по тел.: 
8-9227344373, Лариса.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от па-
разитов, привиты по возрасту. Отдаем 
в хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердеч-

но поздравляет юбиляров — ветеранов и участников 
Великой Отечественной  войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Анну Алексеевну Бродягину, 
Александру Павловну Карпееву, Александра Алек-
сандровича Асеева, Антона Валерьевича Илли.  
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Д о р о г о г о 
м у ж а ,  о т ц а , 
дедушку, зятя 
Валерия Ни-
к о л а е в и ч а 
ТЕПЛЯКОВА 
поздравляем с 65-летним 
юбилеем!

В твой день рожденья, до-
рогой, хотим тебя поздра-
вить и пожелать огром-
ного счастья, достатка, 
здоровья, везенья! 

Пусть в жизнь воплотить 
поскорее удастся все пла-
ны, мечты!

С днем рождения!
Жена, дети, 

внучка Катя, 
внуки Олег, Алеша, 

Данилочка, 
Татьяна и Людмила

ГБПОУ  «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
объявляет дополнительный набор по подготовке «Водитель транспортных средств 

категорий «В» легкового автомобиля и «С» грузового автомобиля». 
Начало занятий 21 ноября 2016 года. 

Обучение и сдача государственных экзаменов проводится в учебных аудиториях, оснащенных 
компьютерным оборудованием с использованием компьютерных программ по профессии. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 2-24-11, сот.: 8-9124759994.
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