
Финал «Золотого колоса-2016» проходил с 7 по 10 июля в 
пос. Бреды, до которого наши спортсмены добирались 
около семи часов. Благо, что в день приезда не было ос-
новных соревнований, только размещение и регистрация 
участников и состязание в стрельбе руководителей, а ве-
чером торжественное открытие игр.

Председатель Комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации КМР Татьяна 
Зацепина, сопровождавшая 
делегацию Каслинского муни-
ципального района, рассказала, 
что спортсменов разместили 
в школе, которая находилась 
далеко как от центра посёлка, 
так и от самого места прове-
дения соревнований. Условия 
проживания были близки к по-
ходным, спали на матрасах, рас-
стеленных на полу. Завтраками и 
ужинами кормили в школьной 
столовой, а обедали спортсмены 
в центральной гостинице.

Торжественное открытие 
состоялось на новом 
стадионе, построенном 

специально для проведения игр. 
Благоприятное впечатление от 
больших размеров стадиона с 
искусственным футбольным по-
лем и беговой шестиполосной 
дорожкой с тартановым по-
крытием несколько стиралось 
отсутствием трибун, которые 
не успели сделать к открытию 
игр. Спортсменам приходилось 
с девяти утра до пяти вечера 
проводить время на ногах, не-
где было спрятаться в тень от 
палящего солнца, не было даже 
воды. Но спортсмены – люди за-
калённые, с трудностями справ-
ляться умеют.

На ш у  д е л е г а ц и ю  и з 
двадцати восьми участ-
ников возглавлял на 

параде в честь открытия игр 
глава Каслинского муници-
пального района Александр 
Грачёв, который показал хоро-
ший пример спортсменам, вы-
играв личное первенство среди 
руководителей, чем принёс 
команде дополнительные очки. 
В паре с ним принимал участие 
в соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки 

глава города Юрий Скулыбер-
дин. В общем зачёте у них – де-
вятое общекомандное место.

На следующий день отдо-
хнувшие за ночь спортсмены 
были готовы к стартам. Соревно-
вания проходили на пяти разных 
площадках. Девушки-футбо-
листки играли каждый день по 
два матча на старом стадионе 
в парке культуры. Соперники у 
наших девчат были серьёзные, 
в тяжёлой борьбе каслинские 
футболистки заняли пятое обще-
командное место.

Там же, в парке, проходило 
силовое троеборье, в котором 
нашу команду представляли 
Дмитрий Заложных и Егор Му-
рашкин. Ребята мерялись си-
лой с представителями других 
команд, перетягивая с одной 
стартовой линии до другой 
груженую телегу весом в 500 кг 
на время, перекидывая шест-
надцатикилограммовые гири 
и приседая с мешком весом в 
64 кг. В общем зачёте наши си-
лачи заняли восьмое место из 
пятнадцати команд-участниц 
этого вида.

Соревнования по лёгкой ат-
летике проходили на новом 
стадионе. Легкоатлеты соревно-
вались в забегах на дистанциях 
100, 200, 400 и 800 м. К сожале-
нию, не обошлось без неприят-
ностей – у многих  спортсменов 
на старте вылетали колодки, что 
стало причиной потери времени. 
Случилось это и с нашими участ-
никами Александром Цепковым 
и Анастасией Заикиной, которая 
к тому же получила травму и не 
смогла принять участие в забеге 
на 200 метров и в финале. В ре-
зультате этого команда потеряла 
много очков. Надо заметить, 
что в прошлом году Анастасия, 
которая является кандидатом 
в мастера спорта по лёгкой ат-
летике, была победительницей 
именно на этих дистанциях. 

Иван Хлабыстин и Сергей Ми-
ронов стали бронзовыми при-
зёрами в забегах на 400 и 200 м. 
В последний день спартакиады 
спортсмены соревновались в 
традиционной шведской эста-
фете, участие в которой по-
сле обезболивающих процедур 
приняла и Анастасия Заикина. 
В результате, как и в прошлом 
году, наши спортсмены заняли 
второе место, а по итогам всех 
трёх дней соревнований у нашей 
сборной – третье общекоманд-
ное место. В состав бронзовой 
легкоатлетической сборной под 
руководством тренера Дмитрия 
Санатина входили: Иван Хлабы-
стин, Александр Цепков, Сергей 
Миронов, Дмитрий Тепляков, 
Анастасия Заикина, Виктория 
Тонкова и Ангелина Сенькина.

Команду гиревиков Каслин-
ского муниципального района 
представляли Юрий Тепляков, 
Алексей Вележанин, Максим 
Конев, Константин Князев и 

Стелла Дробот. Все участники 
выступили неплохо, каждый в 
своей весовой категории. Кон-
стантин Князев стал бронзовым 
призёром. Максим Конев вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Впервые наши 
тяжелоатлеты приняли участие 
в гиревой эстафете, где заняли 
шестое место. В общекомандном 
зачёте у них тринадцатое место, 
что на две позиции выше, чем в 
прошлом году.

Завершающим этапом игр 
стали соревнования по пере-
тягиванию каната, в которых 
наша команда, состоявшая из 
участников делегации, заняла 
десятое место.

По итогам всех этапов 
О б л а с т н ы х  л е т н и х 
сельских игр «Золотой 

колос-2016» Каслинский муни-
ципальный район занял четыр-
надцатую строку в турнирной 
таблице, что на две позиции 

ниже, чем в 2015 году. Татьяна 
Зацепина отмечает, что сумма 
набранных очков со всех зачёт-
ных видов, практически, равна 
прошлогодней. Это говорит о 
том, что значительно вырос об-
щий уровень команд-участниц, 
а значит, нашим спортсменам 
предстоит серьёзнее готовить-
ся к следующим играм, чтобы 
подняться выше в турнирной 
таблице.

Всего только в финале сель-
ских спортивных игр приняли 
участие 560 человек из двадцати 
двух районов Челябинской обла-
сти. Соревнования проходили по 
двадцати видам спорта. По сум-
ме всех набранных очков третье 
место заняла команда Красно-
армейского района, ступенькой 
выше – Увельский район. Побе-
дителем сельской спартакиады 
стал Аргаяшский район, он-то и 
будет принимать на своей земле 
«Золотой колос-2017». 

Любовь САФАРОВА
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Стреляем метко, бегаем быстро…Стреляем метко, бегаем быстро…
Подведены итоги областных летних сельских игр «Золотой колос»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ «Красное знамя» «Красное знамя»,,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесьприсоединяйтесь
к активным читателям!к активным читателям!
Будьте и вы в ритмеБудьте и вы в ритме
событий города и района! событий города и района! 

Мы в соцсетях:Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Сергей Анатольевич ЧУДИНОВ, глава Шабуровского поселения:
– В поселении сегодня решаются две проблемы — уличное освещение и ремонт до-

роги, протяженностью 2,4 км, по ул. Ворошилова в селе Шабурово. Дорожная одежда 
проезжей части трехслойная: сначала крупный камень, затем слой щебня, а сверху 
отсев. Для прочности слои утрамбуют. Пока отремонтировано 25% полностью раз-
битой дороги, строители обещают закончить работы в течение двух недель. В рамках 
региональной программы «Реальные дела» нашему поселению выделено 300 тыс. 
рублей. Благодаря этим средствам мы установим 47 светодиодных фонарей в селе 
Тимино. Три светильника появятся на ул. Юбилейная в Шабурово, новые фонари 
будут освещать школу, церковь и въезд в село Ларино.  

Делегацию наших спортсменов возглавлял на параде в честь открытия игр глава Каслинского 
муниципального района Александр Грачёв

ВЧЕРА. В администрации района состоялось ра-
бочее совещание по подготовке к  областной зимней 
сельской спартакиаде «Уральская метелица», которая 
будет проводиться в 2017 году на территории нашего 
района. Главы района и города, заместитель главы 
района, председатель комитета по физической куль-
туре и спорту администрации КМР и представители 
спортивных организаций города утвердили места 
проведения лыжных гонок и хоккейных игр и обсудили 
вопросы финансирования, связанные с подготовкой 
объектов, приобретением формы и инвентаря для 
проведения предстоящего мероприятия. 

ЗАВТРА.  Клиенты Черкаскульского психонев-
рологического интерната продолжат подготовку 
к областному туристическому фестивалю «Радуга 
Урала», который состоится вблизи озера Банное 
с 1 по 8 августа. Получатели услуг стационарных 
учреждений социального обслуживания не первый 
год собираются вместе для того, чтобы принять 
участие в творческих конкурсах, соревнованиях, 
мастер-классах, познакомиться с основами ту-
ристской техники и просто отдохнуть на природе 
и пообщаться друг с другом.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Начнётся укладка асфальтового 
покрытия на трёх участках дорог по улицам Рево-
люции, Ретнёва и Калинина, ремонтные работы 
на которых ведёт ООО РСК. Напомним, что все 
работы на этих участках должны завершиться до 
30 июля. Продолжаются также работы по спили-
ванию деревьев по заявкам жителей города. В 
данный момент  обрезка проводится на улицах 
в районе Залива. До конца сентября бригада ИП 
Андреева, которая выполняет эти работы, охватит 
все городские районы, включая центральный, пос. 
Лобашова, Сосновку.
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Официальное сообщение о том, что с 25 июля в связи 
с опрессовкой теплосетей в городе будет приостанов-
лена подача горячей воды, на деле не подтвердилось. 
Во всяком случае, до сегодняшнего дня горячая вода из 
кранов все еще бежит. С одной стороны хорошо — люди 
довольны, но с другой — неполнота или неточность 
информации вводит в заблуждение жильцов многоквар-
тирных домов и порождает недоверие к источнику инфор-

мации. Мы вновь обратились к главе города с вопросом, 
почему горячую воду не отключили в назначенный день? 
Юрий Григорьевич пояснил, что у эксплуатирующей орга-
низации пока есть возможность выполнять профилакти-
ческие работы без отключения. Когда возникнет необ-
ходимость, подача горячей воды будет прекращена, а 
значит, изменятся и сроки ее возобновления. 

М. НЕЧАЕВА

Когда отключат горячую воду?

Итоги отопительного периода 2015-2016 годов 
в городских и сельских поселениях Каслин-
ского района стали одной из основных тем рас-
ширенного аппаратного совещания, которое 
глава района Александр Грачев провел в конце 
июня. И хотя отопительный сезон благополучно 
закончился, он оставил те же проблемы. В пер-
вую очередь, долги за потребленные топливно-
энергетические ресурсы. 

«В целом прошлый ото-
пительный сезон в рай-
оне проходил в штат-
ном режиме, без крупных 
аварий, за исключением 
нескольких порывов на 
теплотрассе в поселке 
Береговой», – такими сло-
вами начал свое высту-
пление заместитель главы 
района Алексей Горбунов.   

И все же без проблем 
не обошлось. В начале 
января, в период силь-
ных морозов, от жите-
лей поступило много пре-
тензий к работе новых 
котельных, как в городе 
Касли — ООО «Перспек-
тива», так и в селе Тюбук 
— ООО «ТЭСиС», где не 
соблюдался температур-
ный график сетевой воды 
на выходе из котельных в 
зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. 
На тот период в отдель-
ных квартирах темпера-
тура опускалась до 10-15 
градусов. 

А л е к с е й  Г о р б у н о в 
напомнил, что в отопи-
тельный период район 
вошел с большими дол-
гами. Город Касли, Тюбук-
ское, Шабуровское, Бул-
з и н с к о е  и  Б е р е г о в о е 
сельские поселения задол-

жали поставщикам тепло- 
и энергоресурсов почти 
45 млн рублей. Большая 
часть этой суммы – 35 млн 
рублей — составила задол-
женность за газ перед ООО 
«Новатэк».

К сожалению, просро-
ченный долг предприя-
тий коммунального ком-
плекса за потребленные 
топливно-энергетиче-
ские ресурсы не только не 
уменьшился к концу ото-
пительного сезона, но и 
значительно вырос, пре-
высив 105 млн рублей (по 
состоянию на 06.07.2016 
г.), из которых 78 млн 
рублей – долг за газ, 13,3 
млн рублей – за транс-
портировку газа, и 24,6 
млн рублей – долг перед 
ОАО «Челябэнергосбыт». 
При этом, как ни пара-
доксально, но наиболь-
ший объем долгов за 
потребленные топливно-
энергетические ресурсы 
накоплен новой тепло-
с н а б ж а ю щ е й  о р г а н и -
зацией ООО «Перспек-
тива» – 53,5 млн рублей. 
Не погашенным остается 
старый долг у ОАО «КРУ-
ИИКХ» – 36 млн рублей. 
Выросла задолженность 
перед энергетиками у 

МУП «Водоканал» – 11 млн 
рублей. 

В  с е л ь с к и х  п о с е л е -
ниях самый большой долг 
н а к о п и л  М У П  « Б Ж Э К » 
поселка Береговой – 10,1 
млн рублей. В селе Тюбук 
новая котельная ООО 
«ТЭСиС» задолжала за газ 
3,4 млн рублей, а долг ста-
рой Тюбукской котельной 
– 463 тыс. рублей. Нако-
пили задолженность ком-
мунальщики села Шабу-
рово – 607 тыс. рублей, 
и села Булзи – 780 тыс. 
рублей. 

Выслушав данные о 
долгах, глава района Алек-
сандр Грачев заметил, что 
район несет ответствен-
ность только за муници-
пальные предприятия. 
Что касается долгов ООО 
«Перспектива» и ООО 
«ТЭСиС» — это уже ответ-
ственность руководителей 
данных частных предприя-
тий. За фактически постав-
ленную тепловую энергию 
потребители рассчитыва-
ются с ними напрямую и 
в соответствии с законом 
они обязаны рассчитаться 
с поставщиком газа. 

По-прежнему ос-
основной  причи-
ной образования 

задолженности предпри-
ятий ЖКХ перед постав-
щиками ТЭРов являются 
неплатежи населения и 
предприятий различных 
форм собственности. Сум-
марная задолженность по 
коммунальным платежам 
предприятий и органи-

заций, не относящихся к 
бюджетной сфере, превы-
шает 21,2 млн рублей. 

К сожалению, не меня-
ется в лучшую сторону 
ситуация и с долгами насе-
ления. Задолженность 
этой категории потреби-
телей перед коммуналь-
ным сектором в масшта-
бах района сос-тавляет 
42,2 млн рублей. Больше 
всего долгов накопили 
жители города Касли – 
23,2 млн рублей. На вто-
р о м  м е с т е  д о л ж н и к и 
поселка Береговой – 14,3 
млн рублей, а третье место 
заняли жители Шабу-
рово – 2,2 млн рублей. 
Долг тюбукчан состав-
ляет 1,6 млн рублей, бул-

зинцев – 878 тыс. рублей. 
Главы и руководители 

предприятий ЖКХ сетуют 
на то, что сборы платежей 
за жилищно-коммуналь-
ные услуги падают, плате-
жеспособность населения 
снижается, на сегодняш-
ний день она составляет 
от 52 до 62%. Экономиче-
ская ситуация вносит свои 
коррективы: на некоторых 
предприятиях происходят 
сокращения, люди теряют 
работу, у многих набраны 
кредиты. Есть старые и 
свежие долги, есть мало-
имущие жители, но много 
и таких, кто не платит по 
другим причинам. Люди 
более дисциплиниро-
ванно выплачивают бан-

ковские кредиты, платят 
по счетам за Интернет, 
телефон, электричество, 
тогда как коммунальные 
счета только на пятом-
шестом месте.

И все-таки, ситуацию, 
когда потребители не рас-
плачиваются за предостав-
ленные коммунальные 
услуги, считать нормаль-
ной нельзя. Войти в новый 
отопительный сезон с дол-
гом в 105 млн рублей будет 
очень сложно. До начала 
отопительного сезона 
чуть более двух месяцев, 
самое время погасить 
свою задолженность. Не 
зря говорят: заплати долг 
— и спи спокойно.

Людмила НИЧКОВА

Долг карман тянет

▶

ЖКХ

По мнению парламентария, если 
изменить порядок списания денег 
по кредиту, то рассчитываться с дол-
гами станет легче. Соответствующий 
законопроект Василий Швецов внес 
в Государственную Думу.

В настоящее время средства списываются 
в следующем порядке: сначала задолжен-
ность по процентам, потом просроченный 
основной долг, затем сумма штрафа, теку-
щие проценты и, наконец, основной долг. 
Получается, что у заемщиков, испытыва-
ющих финансовые трудности, денег на то, 
чтобы погасить основной долг уже не оста-
ется, из-за этого просроченный долг и штраф 
ежемесячно возрастают. 

Законопроект Василия Швецова предла-
гает изменить порядок и погашать штраф 
после оплаты задолженности по процентам 
и основному долгу, а также текущих процен-
тов и основного долга. 

«При принятии этого закона заемщи-
кам, у которых возникли временные финан-
совые затруднения, будет легче погашать 
долг. Заемщик может через суд уменьшить 
пени. Суд может определить объектив-
ность причин несвоевременной оплаты и 
существенно уменьшить размер штрафа. 
И это я считаю справедливым, – отметил 
Василий Швецов. – При этом не ущемля-
ются и интересы кредитных организаций, 
так как проценты за пользование заемными 

средствами они получат в полном объеме».
Отметим, это уже четвертый законо-

проект из целого пакета законопроектов в 
защиту заемщиков.  Ранее Василий Швецов 
внес на рассмотрение Думы законопроекты 
об ограничении деятельности коллекторов, 
о расширении перечня имущества, не под-
лежащего аресту, о введении каникул для 
оплаты долга. 

Ю. КУЗНЕЦОВ

Депутат Василий ШВЕЦОВ предложил 
простую схему для спасения должников

▶

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 06.07.2016 г. №375-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Расширен перечень составов 
преступлений, ответственность 
за совершение которых насту-
пает с 14 лет.

Федеральным законом к пре-
ступлениям, ответственность 
за совершение которых насту-
пает с 14 лет, отнесены, в том 
числе, прохождение обучения в 
целях осуществления террори-
стической деятельности (статья 
205.3), участие в террористиче-
ском сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятель-
ности террористической орга-
низации (часть вторая статьи 
205.5), несообщение о престу-
плении (статья 205.6), участие в 
незаконном вооруженном фор-
мировании (часть вторая ста-
тьи 208), угон судна воздушного 
или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного 
состава (статья 211), участие в мас-
совых беспорядках (часть вторая 

статьи 212) и некоторые другие.
Введена уголовная ответ-

ственность за несообщение в 
органы власти, уполномочен-
ные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице, которое 
по достоверно известным све-
дениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из пре-
ступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при 
этом лицо не подлежит уголов-
ной ответственности за несооб-
щение о подготовке или соверше-
нии преступления его супругом 
или близким родственником); 
установлена уголовная ответ-
ственность за совершение за пре-
делами РФ акта международного 
терроризма против граждан РФ 
или Российской Федерации.

Федеральный закон вступает в 
силу с 20 июля 2016 года. 

И. В. СНЕДКОВА, заместитель Каслинского горпрокурора, 
советник юстиции

Ответственность – с 14 лет

Василий Швецов

До отопительного сезона осталось чуть больше двух месяцев

Татьяна Мелешко, судебный пристав-исполнитель (на фото):  
– Вынесенные судом решения в отношении злостных должников коммунальных услуг 
направляются судебным приставам. Из 156 исполнительных документов на сумму более 
5 млн рублей 45 поступили в этом году. Взыскано долга около одного миллиона рублей
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

4 стр.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «14» июля 2016 г. № 67

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Каслинского городского поселения от 24.12.2015 года № 21 «О бюджете 
Каслинского городского поселения на 2016 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Решением Совета депутатов Каслинского городского  поселения «О Бюджете Каслинского 
городского поселения на 2016 год», Уставом Каслинского городского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Каслинском городском поселении,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые  изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения на 2016 

год, утверждённый решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 года № 21 
«О бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год».

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

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

Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                                      от «14» июля 2016 г. № 67        

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского городского поселения
на 2016 год

Внести в бюджет Каслинского городского поселения на 2016 год, утверждённый решением Совета депу-
татов Каслинского городского поселения от 24.12.2015 года № 21 «О Бюджете  Каслинского  городского  посе-
ления  на 2016  год»:

1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслинского городского поселения на 2016 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского городского поселения в сумме 45 414,6 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  4 798,0  тыс. рублей;

 2) общий объем расходов  бюджета Каслинского городского поселения в сумме  46 866,2  тыс. рублей, 
 3) объём дефицита  бюджета Каслинского городского поселения в сумме 1 451,6 тыс. рублей»;
3. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению);
4. Приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению); 
5. Приложение № 8 изложить в новой редакции(приложение 3 к настоящему решению);

Ю.Г.  СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение  № 1 
к Решению Совета депутатов Каслинского  городского поселения

«О внесении изменений и дополнений в Решение «О бюджете
Каслинского городского поселения на 2016 год»

от «14» июля 2016 г. № 67
 

 Приложение №  4
к решению Совета депутатов Каслинского городского поселения

«О бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год»
 от  «24» декабря 2015 г. № 21

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на  2016 год      (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюд-
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ВСЕГО               46 866,2
Общегосударственные вопросы 00 0 00 0000 000 01 00 14 545,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

00 0 00 0000 000 01 02 999,8

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 0000 000 01 02 999,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 0000 000 01 02 999,8
Глава муниципального образования 99 0 03 20200 000 01 02 999,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99 0 03 20200 100 01 02 999,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

00 0 00 00000 000 01 03 2 784,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 03 2 784,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 03 2 784,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 03 1 957,0

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

99 0 03 20400 100 01 03 621,7

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

99 0 03 20400 200 01 03 1 335,3

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

99 0 03 23100 000 01 03 827,0

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

99 0 03 23100 100 01 03 827,0

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

00 0 00 00000 000 01 04 8 311,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 04 8 311,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 04 8 311,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

99 0 03 20400 000 01 04 7 449,4

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств поселения 99 0 03 20400 000 01 04 7 449,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 03 20400 100 01 04 4 305,8

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

99 0 03 20400 200 01 04 1 620,9

Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 20400 800 01 04 1 523,2
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

99 0 03 56000 000 01 04 861,5

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

99 0 03 56100 000 01 04 115,0

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56100 500 01 04 115,0
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

99 0 03 56200 000 01 04 54,0

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56200 500 01 04 54,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
в сфере архитектуры и градостроительства

99 0 03 56300 000 01 04 140,0

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56300 500 01 04 140,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сфере владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения

99 0 03 56800 000 01 04 271,3

Межбюджетные трансферты 99 0 03 56800 500 01 04 271,3
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в со-
ответствии с заключенными соглашениями в сфере правовой помощи

99 0 03 56900 000 01 04 281,2
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Межбюджетные трансферты 99 0 03 56900 500 01 04 281,2
Резервные фонды 00 0 00 00000 000 01 11 1 400,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 11 1 400,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 01 11 1 400,0
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 99 0 03 07700 000 01 11 1 400,0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 03 07700 800 01 11 1 400,0
Другие общегосударственные вопросы 00 0 00 00000 000 01 13 200,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 01 13 200,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 01 13 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности

99 0 05 29200 000 01 13 200,0

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

99 0 05 29200 200 01 13 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 00 0 00 00000 000 03 00 182,9
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

00 0 00 00000 000 03 09 182,9

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 03 09 182,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 03 09 182,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 

99 0 05 21800 000 03 09 182,9

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

99 0 05 21800 200 03 09 182,9

Национальная экономика 00 0 00 00000 000 04 00 5 135,4
Транспорт 00 0 00 00000 000 04 08 474,7
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 08 474,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 08 474,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99 0 05 30300 000 04 08 474,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

99 0 05 30300 800 04 08 474,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 00 0 00 00000 000 04 09 3 360,7
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 09 3360,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 09 3 360,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселений в рамках благоустройства(за счет средств 
поселений)

99 0 05 60200 000 04 09 3 055,2

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

99 0 05 60200 200 04 09 3 055,2

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств ор-
ганизации и регулирования дорожного движения на территории 
поселения (за счет средств поселения)

99 0 05 26600 000 04 09 305,5

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

99 0 05 26600 200 04 09 305,5

Другие вопросы в области национальной экономики 00 0 00 00000 000 04 12 1 300,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 04 12 1 300,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 12 1300,0
Взносы  в уставные капиталы 99 0 05 34200 000 04 12 450,0
Иные  межбюджетные трансферты 99 0 05 34200 800 04 12 450,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 04 12 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 99 0 05 34300 000 04 12 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 05 34300 200 04 12 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 00 19 762,5
Жилищное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 01 500,0
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 01 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 01 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 05 35500 000 05 01 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 05 35500 200 05 01 500,0

Коммунальное хозяйство 00 0 00 00000 000 05 02 7 610,8
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 02 7 610,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 02 7 610,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 05 35100 000 05 02 7 610,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 05 35100 200 05 02 2 650,0

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

99 0 05 35100 800 05 02 4 960,8

Благоустройство 00 0 00 00000 000 05 03 11 651,7
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 05 03 11 651,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 05 00000 000 05 03 11 651,7
Уличное освещение 99 0 05 60100 000 05 03 9 711,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 05 60100 200 05 03 8 211,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной(муниципальной) собственности

99 0 05 60100 400 05 03 1 500,0

Организация и содержание мест захоронения (за счет средств по-
селения)

99 0 05 60400 000 05 03 200,0

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

99 0 05 60400 200 05 03 200,0

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

99 0 05 60500 000 05 03 1 740,0

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

99 0 05 60500 200 05 03 1 740,0

Культура и кинематография 00 0 00 00000 000 08 00 3 977,8
Культура 00 0 00 00000 000 08 01 3 977,8
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 08 01 3 977,8
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинема-
тографии

99 0 40 00000 000 08 01 3 977,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 99 0 40 44900 000 08 01 3 977,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

99 0 40 44900 100 08 01 2 533,1

Закупки товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

99 0 40 44900 200 08 01 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 99 0 40 44900 800 08 01 108,6
Социальная политика 00 0 00 00000 000 10 00 277,4
Социальное обеспечение населения 00 0 00 00000 000 10 03 277,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

01 0 00 49100 000 10 03 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 00 49100 300 10 03 277,4
Физическая культура и спорт 000 0 00 0000 000 11 00 3 835,0
Массовый спорт 000 0 00 0000 000 11 02 3 835,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 11 02 3 835,0

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 99 0 00 00000 000 11 02 3 835,0

Расходы за счет местного бюджета на содержание центров спортив-
ной подготовки (сборных команд)

99 0 08 00000 000 11 02 3 835,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 99 0 08 48200 000 11 02 3 835,0

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

99 0 08 48200 100 11 02 2 639,0

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

99 0 08 48200 200 11 02 1 109,4

Иные межбюджетные трансферты 99 0 08 48200 800 11 02 86,6

Ю.Г.  СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 
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Приложение  № 2 
к Решению Совета депутатов Каслинского 

городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Решение «О бюджете

Каслинского городского поселения на 2016 год»
от «14» июля 2016 г. № 67

Приложение №  5  
к решению Совета депутатов Каслинского

городского поселения «О бюджете
Каслинского городского поселения на 2016 год»

от  «24» декабря 2015 г. № 21
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского городского
поселения на 2016 год       (тыс.руб.)
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ВСЕГО                 46 866,2
Администрация Каслинского городского поселения 067               44 082,2
Общегосударственные вопросы 067 01 00 00 0 00 0000 000 11 761,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

067 01 02 00 0 00 0000 000 999,8

Непрограммные направления деятельности 067 01 02 99 0 00 0000 000 999,8
Расходы на содержание органов местного самоуправления 067 01 02 99 0 03 0000 000 999,8
Глава муниципального образования 067 01 02 99 0 03 20200 000 999,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

067 01 02 99 0 03 20200 100 999,8

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

067 01 04 00 0 00 00000 000 8 311,4

Непрограммные направления деятельности 067 01 04 99 0 00 00000 000 8 311,4
Расходы на содержание органов местного самоуправления 067 01 04 99 0 03 00000 000 8 311,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

067 01 04 99 0 03 20400 000 7 449,4

Расходы на содержание аппарата управления за счет 
средств поселения

067 01 04 99 0 03 20400 000 7 449,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

067 01 04 99 0 03 20400 100 4 305,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 01 04 99 0 03 20400 200 1 620,9

Иные бюджетные ассигнования 067 01 04 99 0 03 20400 800 1 523,2
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

067 01 04 99 0 03 56000 000 861,5

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

067 01 04 99 0 03 56100 000 115,0

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56100 500 115,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов 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 
государственных и муниципальных нужд

067 01 04 99 0 03 56200 000 54,0

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56200 500 54,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в сфере архитектуры и градостроительства

067 01 04 99 0 03 56300 000 140,0

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56300 500 140,0
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями в соответствии с заключенными соглашениями 
в сфере владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения

067 01 04 99 0 03 56800 000 271,3

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56800 500 271,3
Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями в соответствии с заключен-
ными соглашениями в сфере правовой помощи

067 01 04 99 0 03 56900 000 281,2

Межбюджетные трансферты 067 01 04 99 0 03 56900 500 281,2
Резервные фонды 067 01 11 00 0 00 00000 000 1 400,0
Непрограммные направления деятельности 067 01 11 99 0 00 00000 000 1 400,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 067 01 11 99 0 03 00000 000 1 400,0
Резервный фонд администрации Каслинского муници-
пального района

067 01 11 99 0 03 07700 000 1 400,0

Иные бюджетные ассигнования 067 01 11 99 0 03 07700 800 1 400,0
Другие общегосударственные вопросы 067 01 13 00 0 00 00000 000 200,0
Непрограммные направления деятельности 067 01 13 99 0 00 00000 000 200,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 01 13 99 0 05 00000 000 200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

067 01 13 99 0 05 29200 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 01 13 99 0 05 29200 200 200,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

067 03 00 00 0 00 00000 000 182,9

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

067 03 09 00 0 00 00000 000 182,9

Непрограммные направления деятельности 067 03 09 99 0 00 00000 000 182,9
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 03 09 99 0 05 00000 000 182,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

067 03 09 99 0 05 21800 000 182,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 03 09 99 0 05 21800 200 182,9

Национальная экономика 067 04 00 00 0 00 00000 000 5 135,4
Транспорт 067 04 08 00 0 00 00000 000 474,7
Непрограммные направления деятельности 067 04 08 99 0 00 00000 000 474,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 04 08 99 0 05 00000 000 474,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

067 04 08 99 0 05 30300 000 474,7

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

067 04 08 99 0 05 30300 800 474,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 067 04 09 00 0 00 00000 000 3 360,7

Непрограммные направления деятельности 067 04 09 99 0 00 00000 000 3 360,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 04 09 99 0 05 00000 000 3 360,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселений в рамках благоустройства 
(за счет средств поселений)

067 04 09 99 0 05 60200 000 3 055,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 04 09 99 0 05 60200 200 3 055,2

Расходы на внедрение и техническое обслуживание средств 
организации и регулирования дорожного движения на 
территории поселения(за счет средств поселения)

067 04 09 99 0 05 26600 000 305,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 04 09 99 0 05 26600 200 305,5

Другие вопросы в области национальной экономики 067 04 12 00 0 00 00000 000 1 300,0
Непрограммные направления деятельности 067 04 12 00 0 00 00000 000 1300,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 04 12 00 0 00 00000 000 1300,0
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Взносы  в уставные капиталы 067 04 12 99 0 05 34200 000 450,0
Иные  межбюджетные трансферты 067 04 12 99 0 05 34200 800 450,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 04 12 99 0 05 00000 000 850,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 067 04 12 99 0 05 34300 000 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 04 12 99 0 05 34300 200 850,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 067 05 00 00 0 00 00000 000 19 762,5
Жилищное хозяйство 067 05 01 00 0 00 00000 000 500,0
Непрограммные направления деятельности 067 05 01 99 0 00 00000 000 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 05 01 99 0 05 00000 000 500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 067 05 01 99 0 05 35500 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 05 01 99 0 05 35500 200 500,0

Коммунальное хозяйство 067 05 02 00 0 00 00000 000 7 610,8
Непрограммные направления деятельности 067 05 02 99 0 00 00000 000 7 610,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 05 02 99 0 05 00000 000 7 610,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 067 05 02 99 0 05 35100 000 7 610,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 05 02 99 0 05 35100 200 2 650,0

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

067 05 02 99 0 05 35100 800 4 960,8

Благоустройство 067 05 03 00 0 00 00000 000 11 651,7
Непрограммные направления деятельности 067 05 03 99 0 00 00000 000 11 651,7
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 067 05 03 99 0 05 00000 000 11 651,7
Уличное освещение 067 05 03 99 0 05 60100 000 9 711,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 05 03 99 0 05 60100 200 8 211,7

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

067 05 03 99 0 05 60100 400 1 500,0

Организация и содержание мест захоронения (за счет 
средств поселения)

067 05 03 99 0 05 60400 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 05 03 99 0 05 60400 200 200,0

Расходы за счет собственных средств поселений на прочие 
мероприятия по благоустройству поселений 

067 05 03 99 0 05 60500 000 1 740,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 05 03 99 0 05 60500 200 1 740,0

Культура и кинематография 067 08 00 00 0 00 00000 000 3 977,8
Культура 067 08 01 00 0 00 00000 000 3 977,8
Непрограммные направления деятельности 067 08 01 99 0 00 00000 000 3 977,8
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и 
кинематографии

067 08 01 99 0 40 00000 000 3 977,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

067 08 01 99 0 40 44900 000 3 977,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

067 08 01 99 0 40 44900 100 2 533,1

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

067 08 01 99 0 40 44900 200 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 067 08 01 99 0 40 44900 800 108,6
Социальная политика 067 10 00 00 0 00 00000 000 277,4
Социальное обеспечение населения 067 10 03 00 0 00 00000 000 277,4
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

067 10 03 01 0 00 49100 000 277,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 067 10 03 01 0 00 49100 300 277,4
Физическая культура и спорт 067 11 00 000 0 00 0000 000 3 835,0
Массовый спорт 067 11 02 000 0 00 0000 000 3 835,0
Непрограммные направления деятельности 067 11 02 99 0 00 00000 000 3 835,0
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 067 11 02 99 0 00 00000 000 3 835,0
Расходы за счет местного бюджета на содержание цен-
тров спортивной подготовки (сборных команд)

067 11 02 99 0 08 00000 000 3 835,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 067 11 02 99 0 08 48200 000 3 835,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

067 11 02 99 0 08 48200 100 2 639,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

067 11 02 99 0 08 48200 200 1 109,4

Иные межбюджетные трансферты 067 11 02 99 0 08 48200 800 86,6
Совет депутатов Каслинского городского поселения 003                
Общегосударственные вопросы 003 01 00 00 0 00 00000 000 2 784,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

003 01 03 00 0 00 00000 000 2 784,0

Непрограммные направления деятельности 003 01 03 99 0 00 00000 000 2 784,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 003 01 03 99 0 03 00000 000 2 784,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

003 01 03 99 0 03 20400 000 1 957,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 20400 100 621,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

003 01 03 99 0 03 20400 200 1 335,3

Председатель представительного органа муниципального 
образования

003 01 03 99 0 03 23100 000 827,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

003 01 03 99 0 03 23100 100 827,0

Ю.Г.  СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

Приложение  № 3 
к Решению Совета депутатов Каслинского 

городского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Решение «О бюджете

Каслинского городского поселения на 201 6 год»
от «14» июля 2016 г. № 67

                                                                                                                                                                       
Приложение 8

к решению Совета депутатов Каслинского
городского поселения «О бюджете

Каслинского городского поселения на 2016 год»
от «24» декабря 2015 года № 21

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского городского поселения на 2016 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования бюджета 1 451,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 451,6
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета       1 451,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов       1 451,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов       1 451,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов       1 451,6

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов по-
селений

      1 451,6

Ю.Г.  СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от  19.07.2016  № 183

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельных участков 

Руководствуясь ст.39 Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки Каслин-
ского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния от 25.10.2012 №218, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Каслин-
ском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Каслинского городского поселения 
от 31.08.2005 №25, Уставом Каслинского городского поселения, протоколом и заключением о результатах 
публичных слушаний от 24.06.2016, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Бектяскину Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка с кадастровым  номером 74:09:0000000:612, расположенного по адресу: Челябин-

ская область, г.Касли, примерно в 200 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев Блиновсковых общей площадью 
1500 кв.м. под малоэтажную многоквартирную жилую застройку;

2) земельного участка с кадастровым  номером 74:09:0000000:824, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, примерно в 230 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев Блиновсковых общей площадью 
1500 кв.м. под малоэтажную многоквартирную жилую застройку;

3) земельного участка с кадастровым  номером 74:09:1107045:8, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, примерно в 260 м на юг от д.№188-2 по ул.Братьев Блиновсковых общей площадью 1500 
кв.м. под малоэтажную многоквартирную жилую застройку.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения
от  08.07.2016   № 135

О подготовке градостроительной документации «Разработка генерального 
плана, правил землепользования и застройки села Воскресенского и проекта 
планировки территории 50 гектаров»

В соответствии со статьями 24,31,35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Тюбукского 
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить градостроительную документацию «Разработка генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки села Воскресенского  и проекта планировки территории 50 гектаров».

2. Утвердить состав комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки села Воскресенского и проекта планировки территории 
50 гектаров» (приложение 1).

3. Утвердить  Положение о комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка гене-
рального плана, правил землепользования и застройки села Воскресенского и проекта планировки терри-
тории 50 гектаров» (приложение 2).

4. Обнародовать настоящее постановление о принятии решения о подготовке градостроительной доку-
ментации «Разработка генерального плана, правил землепользования  и застройки села Воскресенского  и 
проекта планировки территории 50 гектаров». 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 

Приложение 1 
к  постановлению главы

Тюбукского сельского поселения
от  08 июля 2016 №135

Состав комиссии по подготовке  проекта  «Разработка генерального плана,
правил землепользования и застройки села Воскресенского и проекта планировки
территории  50 гектаров» 

Председатель комиссии:
Ситников Владимир Александрович - глава Тюбукского сельского поселения
Заместитель председателя комиссии:
Щербатых Николай Николаевич - заместитель главы Тюбукского сельского поселения
Члены комиссии:
Демидова Татьяна Александровна - начальник  отдела  архитектуры  и градостроительной  деятельности 

администрации Каслинского муниципального района Челябинской области;
Клаус Наталья Александровна - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительной деятель-

ности администрации Каслинского муниципального района Челябинской области;
Блынский Виктор Степанович - председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения;
Юнусова Жанна Ризовна - специалист 1 категории администрации Тюбукского сельского поселения;

Приложение 2 
к  постановлению главы

Тюбукского сельского поселения
от  08 июля 2016 №135

Положение о комиссии по подготовке проекта «Разработка генерального плана,
правил землепользования и застройки села Воскресенского и проекта планировки
территории  50 гектаров»

I. Общие положения
1.  Настоящее положение определяет порядок 

деятельности комиссии по подготовке проекта  
«Разработка генерального плана, правил земле-
пользования и застройки села Воскресенского и 
проекта планировки территории  50 гектаров» 
(далее - Комиссии), порядок направления в Комис-
сию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта  «Разработка генерального плана, 
правил землепользования и застройки села Вос-
кресенского и проекта планировки территории  
50 гектаров».

2. Комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, соз-
данным в целях подготовки проекта «Разработка 
генерального плана, правил землепользования и 
застройки села Воскресенского и проекта плани-
ровки территории  50 гектаров».

3. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Градо-
строительным и Земельным кодексами Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Тюбукского сельского поселения, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправле-
ния Тюбукского сельского поселения и настоящим 
Положением.

4. Персональный состав и изменения в составе 
Комиссии утверждаются главой Тюбукского сель-
ского поселения (далее - глава  сельского поселения).

II. Задачи Комиссии
5. Комиссия обеспечивает подготовку проекта 

«Разработка генерального плана, правил землеполь-
зования и застройки села Воскресенского и проекта 
планировки территории  50 гектаров» для наиболее 
эффективного использования территории с. Вос-
кресенского

6. Комиссия готовит заключение по поступившим 
предложениям о подготовке проекта «Разработка 
генерального плана, правил землепользования и 
застройки села Воскресенского и проекта плани-
ровки территории  50 гектаров» или об отклонении 
таких предложений с указанием причин отклоне-
ния и направляет эти заключения главе сельского 
поселения.

III. Порядок работы Комиссии

7.    Основной формой работы Комиссии являются 
ее заседания.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости, в зависимости от поступления пред-
ложений.

9. Заседания Комиссии проводит ее председатель. 
В его отсутствие обязанности председателя испол-
няет его заместитель.

10. Комиссия правомочна принимать решения, 
если на ее заседании присутствует не менее поло-
вины членов Комиссии.

11. О времени и дате заседания члены Комиссии 
уведомляются секретарем Комиссии телефонограм-
мой не позднее, чем за три дня до назначенной даты.

12. Решения Комиссии принимаются путем откры-
того голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

13. Решения Комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается секретарем Комиссии 
и утверждается председателем Комиссии или в его 
отсутствие заместителем председателя Комиссии.

14. В целях дополнительной проработки вопро-
сов, являющихся предметом рассмотрения Комис-
сии, могут создаваться рабочие группы с участием 
членов Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере 
градостроительной деятельности, а также лиц, заин-
тересованных в рассматриваемых вопросах. Дея-
тельность рабочих групп организуется председате-
лем Комиссии.

IV. Порядок направления в Комиссию заяв-
лений и предложений  заинтересованных лиц

15. В течение срока подготовки проекта ПЗЗ заин-
тересованные лица вправе направить свои предло-
жения в Комиссию.

16. Предложения могут быть направлены элек-
тронной почтой, по почте, либо непосредственно в 
администрацию Тюбукского сельского поселения 
Каслинского муниципального района Челябинской 
области для передачи в Комиссию.

17. Предложения должны быть четко, логично 
изложены в письменном виде с указанием полных 
фамилии, имени, отчества, адреса, телефона и даты 
подготовки предложений и подписанные заинтере-
сованным лицом.

18. Предложения могут содержать любые матери-
алы (как на бумажных, так и на электронных носите-
лях). Материалы, направленные в Комиссию, воз-
врату не подлежат.

19. Заявления и предложения лиц, заинтересован-
ных в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, выдачи 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, изменения 
одного вида разрешенного использования земель-
ного участка и объектов капитального строитель-
ства на другой вид разрешенного использования 
(при отсутствии утвержденных ПЗЗ и документации 
по планировке территории) оформляются на имя 
главы городского поселения.

20. Заявление, рассмотренное главой сельского 
поселения, направляется в Комиссию.

21. К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие право собственности, право поль-
зования на объекты недвижимости и земельные 

участки, техническая характеристика объектов 
недвижимости, в отношении которых подготов-
лено заявление.

V. Права Комиссии
22. Для выполнения возложенных на нее задач 

Комиссия имеет право:
1) взаимодействовать с органами местного само-

управления Тюбукского сельского поселения на 
территории Каслинского муниципального района, 
юридическими физическими лицами по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии, в том 
числе запрашивать у них необходимые материалы 
и информацию;

2) привлекать (по согласованию) экспертов и 
специалистов для участия в подготовке решений 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3) контролировать исполнение принятых реше-
ний Комиссии;

4) осуществлять иные права, связанные с деятель-
ностью Комиссии, в соответствии с действующим 
законодательством.

 Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Исполнено

1 2 3
 Доходы бюджета - всего   2 273,7
в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 162,1
Налоги на прибыль, доходы 000 10100000000000 000 29,10
 Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000 110 29,10
Налоги на имущество 000 10600000000000 000 102,60
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000 110 22,70
Земельный налог 000 10606000000000 110 79,90
Государственная пошлина 000 10800000000000 000 0,90
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий

000 10804000000000 110 0,90

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-
сударства 

000 11300000000000 000 28,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000 130 28,00
Прочие неналоговые доходы 000 11700000000000 000 1,5
Невыясненные поступления 000 11701000000000 000 1,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 2 111,60
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

000 20200000000000 000 2 086,60

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 20201000000000 151 1 132,20

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные 
субсидии)

000 20202000000000 151 551,10

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

000 20203000000000 151 18,50

Иные межбюджетные транферты 000 20204000000000 151 384,80
Прочие безвозмездные поступления 000 20700000000000 151 25,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  по-
селений

000 20705000000000 151 25,00

2. Расходы Маукского сельского поселения за первый квартал 2016 года
тыс. руб.

 Наименование показателя Код расхода по бюджетной 
классификации

Исполне-
но

1 2 3
 Расходы бюджета - всего х 2 395,20
в том числе:    
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 762,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000 208,60

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

000 0104 0000000 000 000 553,70

Национальная оборона 000 0200 0000000 000 000 15,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 15,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

000 0300 0000000 000 000 20,00

Защита неселения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000 20,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 333,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 333,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 106,30
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 106,30
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 974,80

Культура 000 0801 0000000 000 000 974,80
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 53,10

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 53,10

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 130,00
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 130,00
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -121,50

3. Источники финансирования дефицита бюджета
тыс. руб.

 Наименование показателя К о д 
строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Исполнено

1 2 3 4
 Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего

500 000 90000000000000 000 121,50

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

700 000 01050000000000 000 121,50

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения     

Отчет об исполнении Бюджета Маукского  сельского поселения
за второй квартал 2016 года
1. Доходы Маукского  сельского поселения за второй квартал 2016 года

тыс. руб.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Маукского сельского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за полугодие 2016 года
Муниципальные служащие, работники муниципальных 
учреждений Маукского сельского поселения

Ч и с л е н -
н о с т ь  р а -
ботников

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

Муниципальные служащие органов местного самоуправ-
ления Маукского сельского поселения

2 84,7

Работники муниципальных учреждений Маукского сельского 
поселения

9 386,4

В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от  22.07.2016  № 193

Об ограничении торговли алкогольными, слабоалкогольными
и прохладительными напитками 06 августа 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», Постановлением 
правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а так же согласно Перечню мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности на территории муниципального образования Каслинское городское поселение, утвержденному 
постановлением  администрации  Каслинского городского  поселения  от 17.12.2010 г.  № 320 «Об определе-
нии территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта  более 15 процентов объема готовой продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить розничную торговлю алкогольными, слабоалкогольными и прохладительными напит-
ками во всех торговых предприятиях, находящихся на территории Каслинского городского поселения, 06 
августа 2016 года.

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А., опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации 
Каслинского городского поселения.

3.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения
от  « 16 » июня  2016 г. № 14

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Багарякского
сельского поселения на 2016 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Багарякского сельского поселения, решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения от 
13.04.2012 г. № 84/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Багарякского сельском поселе-
нии», Совет депутатов Багарякского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  бюджет  Багарякского сельского поселения на 2016 
год, утвержденный решением Совета депутатов Багарякского сельского поселения от 24 декабря 2015 года № 5 .

2. Направить Главе Багарякского сельского поселения  для подписания и опубликования на официаль-
ном сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.    

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Багарякского  сельского посе-

ления.
Л.А. ОБУХОВА, заместитель председателя Совета депутатов

Багарякского сельского поселения 

Утверждено:
 решением Совета депутатов

Багарякского сельского поселения
от 16  июня 2016 года № 14 

Изменения и дополнения в Бюджет Багарякского сельского поселения
на 2016 год 

Внести в Бюджет Багарякского сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов Бага-
рякского сельского поселения от 24.12.2015 года № 5  следующие изменения и дополнения:

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Багарякского сельского поселения на 2016 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Багарякского сельского поселения в сумме 9 131,7 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
7871,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Багарякского сельского поселения в сумме  9 131,7 тыс. рублей
3) объём дефицита бюджета Багарякского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей».
2. дополнить статьей 11 следующего содержания;
 «11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Багарякского сельского поселения на 2016 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Багарякского сельского поселения на 

2016 год согласно приложению 12».
3. в приложение 2 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим Изменениям 

и дополнениям, изложив его в новой редакции;
4. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим Измене-

ниям и дополнениям;
5. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим Измене-

ниям и дополнениям;
6. приложение № 12 изложить в соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям и дополнениям             

С.А. БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения                                                        

Приложение 1
к изменениям и дополнениям в бюджет 

Багарякского сельского поселения на 2016 год
утвержденному решением Совета депутатов

Багарякского сельского поселения
от  16 июня 2016 года № 14

Перечень главных  администраторов доходов бюджета Багарякского сельского поселения
№ 
п/п

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета Ба-
гарякского сельского 
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, 
код бюджетной классификации Российской Федерации

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 

бюджетов сельских поселений)
034 Главное контрольное управление Челябинской области

1 034 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

2 034 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

070 Администрация Багарякского сельского поселения
1 070 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской  Федерации на совершение нотариальных действий < 3 >

2 070 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности  сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

6 стр. 27 июля  2016 года  №54 (11380)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета Ба-
гарякского сельского 
поселения

Наименование главного администратора доходов бюджета поселения, 
код бюджетной классификации Российской Федерации

3 070 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских  поселений (за 
исключением земельных участков)

4 070 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

5 070 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных  учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

6 070 1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений

7 070 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

8 070 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества  сельских поселений

9 070 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
10 070 1 14  01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
11 070 1 14  02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселе-

ний  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

12 070 1 14  02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

13 070 1 14 03050 10 0000 410 С р е д с т в а  о т  р а с п о р я ж е н и я  и  р е а л и з а ц и и  к о н ф и с к о в а н н о г о  и  и н о г о 
имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

14 070 1 14 03050 10 0000 440 С р е д с т в а  о т  р а с п о р я ж е н и я  и  р е а л и з а ц и и  к о н ф и с к о в а н н о г о  и  и н о г о 
имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

15 070 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

16 070 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

17 070 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

18 070 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в  возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  (в части бюджетов 
сельских поселений)

19 070 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

20 070 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

21 070 1 17 01050 10 0000 180 Н е в ы я с н е н н ы е  п о с т у п л е н и я ,  з а ч и с л я е м ы е  в  б ю д ж е т ы   с е л ь с к и х  п о -
селений

22 070 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений
23 070 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
24 070 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 

поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

25 070 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
26 070 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов

27 070 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
28 070 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых 

программ.
29 070 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
30 070 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
31 070 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
32 070 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
33 070 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

34 070 2 02 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений   

35 070 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты сельских поселений

36 070 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты  
сельских поселений 

37 070 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

38 070 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

39 070 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
40 070 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

41 070 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет, 
из бюджетов муниципальных районов

42 070 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  сельских поселений

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области
1 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  <2>,  <4>
2 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог <2>, <4>
3 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<2>, <4>
4 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <2>,<4>

670 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
1 670 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 670 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Иные доходы бюджета сельского поселения, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета сельского поселе-
ния в пределах их компетенции:

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления<1>

Примечание:
<1> Главным администратором доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» является Адми-

нистрация Багарякского сельского поселения:
в части дотаций;
в части субсидий, субвенций, иных безвозмездных поступлений;
в части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
в части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
<2> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

<3> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением следующих кодов подвидов доходов:
1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
4000 110 - прочие поступления.
<4> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.

С.А.БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения
 «17» июня 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 19.07.2016  № 415

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета
Каслинского муниципального района

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района юри-

дическим лицам, оказывающим услуги по деятельности автобусных станций на территории Каслинского 
муниципального района в целях финансового возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденный постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 20.06.2016 №347, следующие изменения и дополнения:

в подпункте 1, п. 10, раздела III Порядка слова: «ликвидации или» исключить.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-

вать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальной сайте администрации 
Каслинского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Организацию и контроль выполнения постановления возложить на первого заместителя главы Кас-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Григорьевского сельского поселения
от 26.07.2016 №120

О принятии решения о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заявления Ломакина Д.Ю., Ломакиной В.И., Струц И.Е., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 
74:09:0608001:53, 74:09:0608001:55 и 74:09:0608001:140.

2. Землеустроителю администрации Григорьевского сельского поселения Кобелёвой Л. А.:
2.1 в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических 

или юридических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по плани-
ровке территории в границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

2.2 в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами 
обеспечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подго-
товку документации по планировке территории в границах земельных участков, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Рекомендовать Ломакину Д.Ю., Ломакиной В.И., Струц И.Е. после опубликования настоящего поста-
новления:

3.1 обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах 
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и представить в администрацию Гри-
горьевского сельского поселения.

4. Землеустроителю администрации Григорьевского сельского поселения Кобелевой Л. А.:
1) в течение 30 дней осуществить проверку документации по планировке территории в границах земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на соответствие требованиям документов 
территориального планирования, требованиями технических регламентов, градостроительных регламен-
тов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территории.

2) обеспечить проведения процедуры публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в границах земельных участков в соответствии с положениями о проведении 
публичных слушаний.

3) разместить утвержденные проект планировки территории и проект межевания территории в гра-
ницах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления  на официальном сайте 
администрации Григорьевского сельского поселения и передать в администрацию Каслинского муни-
ципального района для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Григорьевского сельского поселения сети Интернет не позднее трех дней со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А.Г. БЕЛОГЛАЗОВ, глава
Григорьевского сельского поселения
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Акция «Помоги собраться в школу» проводится с 
целью помочь детям Каслинского района, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, подготовиться к новому 
учебному году.  В рамках этой акции Комплексный центр 
принимает от населения, родителей, предпринимате-
лей любую помощь: канцелярские товары, письменные 
принадлежности, тетради, наборы для детского творче-

ства или денежные средства для приобретения необхо-
димых канцтоваров нуждающемуся ребенку. С 27 июля 
по 26 августа 2016 года всех желающих оказать помощь 
ждем в МУ «Комплексный центр социального  обслужи-
вания населения» Каслинского муниципального района 
по адресу: г.Касли, ул. Стадионная, 101, тел.: 8(35149) 
2-53-47, отделение помощи семье и детям. 

Г. В. ЧИРКИНА, заведующая отделением помощи семье и детям

«Помоги собраться в школу» – вместе с Комплексным центром

Средства материнского капитала можно 
направлять на компенсацию расходов на 
приобретение допущенных к обращению 
на территории РФ товаров и услуг, которые 
предназначены для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инва-
лидов в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилита-
ции (ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Как направить материнский
капитал на покупку товаров 
и оплату услуг 
для социальной адаптации
детей-инвалидов

Средства материнского капитала по этому 
направлению можно использовать в любое время, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право 
на сертификат.

Для использования средств материнского 
капитала к соответствующему заявлению в Пен-
сионный фонд помимо паспорта владелец госу-
дарственного сертификата представляет ИПРА 
ребенка-инвалида; документы, подтверждающие 
расходы на приобретение товаров и услуг; акт 
проверки наличия и соответствия приобретен-
ного для ребенка-инвалида товара, а также рек-
визиты счета владельца сертификата в кредитной 
организации.

Порядок действий семьи, решившей напра-
вить материнский капитал на приобретение 
товаров или оплату услуг для социальной адап-
тации ребенка-инвалида, выглядит следующим 
образом.

Родители ребенка-инвалида обращаются в 
организацию здравоохранения для заполнения 
направления на медико-социальную экспертизу, 
затем в учреждение МСЭ с заявлением о внесе-
нии в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из 
соответствующего перечня, которые необходимы 
ребенку.

Важно отметить, что средствами материнского 
капитала не могут быть компенсированы рас-
ходы на медицинские услуги, а также реабили-
тационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит 
заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или 
услуге, семья может их приобретать, сохраняя все 
сопутствующие платежные документы. В случае с 
приобретением товаров это договоры купли-про-
дажи, либо товарные или кассовые чеки, либо 
иные документы, которые подтверждают оплату 
товара. В случае с оплатой услуг это договоры об 
их оказании. Договор должен быть заключен в 
установленном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная про-
грамма реабилитации должна быть действи-
тельна на день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья 
должна обратиться в управление социальной 
защиты (орган, уполномоченный на социальное 
обслуживание, – собес) для подтверждения нали-
чия приобретенного товара. Не позднее 5 дней 
после обращения должностное лицо органа соц-
защиты приходит к семье домой и составляет акт 
проверки наличия товара, один экземпляр кото-
рого остается семье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается 
в территориальный орган Пенсионного фонда (в 
том числе через МФЦ) за компенсацией расходов 
на приобретенные товары или услуги, предоста-
вив вышеперечисленные документы. В случае 
принятия положительного решения необходимая 
сумма из средств материнского капитала поступит 
на счет владельца сертификата не позднее чем 
через 2 месяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении средств мате-
ринского капитала на приобретение товаров и 
оплату услуг для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов можно узнать 
на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизнен-
ные ситуации».

О. И. МУРАШКИНА, начальник Управления 
ПФР в Каслинском районе

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Довольно часто у собственни-
ков квартир возникает мысль 
о перепланировке. Однако, 
многие южноуральцы не 
всегда понимают, что же 
считается перепланировкой, 
какие документы потребу-
ются, чтобы ее узаконить, 
как провести учет изменений 
жилых помещений при пере-
планировке и многое другое. 
Разобраться в этих вопросах 
поможет начальник отдела 
учета №2 филиала Феде-
ральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской 
области Татьяна Алексан-
дровна Бабенышева.

Что собой представляет перепла-
нировка жилого помещения, в част-
ности, квартиры?

Перепланировка – это изменение 
конфигурации жилого помещения, 
которое требует внесения измене-
ния в технический паспорт данного 
помещения. Как правило, перепла-
нировка квартиры связана с изме-
нением полезной площади жилого 
помещения. В зависимости от жела-
ния собственника жилая площадь 
может быть увеличена (например, 
когда объединяют кухню с гости-
ной) или уменьшена (например, 
при установке дополнительного 
санузла).

Необходимо ли согласовывать 
подобные изменения или можно 
обойтись без этого? Какие изме-
нения в помещении требуют обя-
зательного согласования?

Любая перепланировка должна 
проводиться по согласованию с 
администрацией города или рай-
она. Согласования требуют следую-
щие изменения в жилом помещении:

демонтаж или возведение меж-
комнатных перегородок;

пробивка проемов и арок в несу-
щих стенах или изменение их рас-
положения;

изменение площади ванной 
комнаты, ее объединение с сануз-
лом, монтаж, демонтаж или пере-
нос сантехнических узлов и обору-
дования;

пристройка дополнительных 
помещений, создание балкона или 
лоджии, либо их трансформация в 
жилую площадь квартиры.

Какие документы необходимо 
представить в администрацию 
для согласования перепланировки?

Для проведения переплани-
ровки жилого помещения собствен-

ник или уполномоченное им лицо 
представляет следующие доку-
менты: 

заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке; 

правоустанавливающие доку-
менты на перепланируемое жилое 
помещение; 

подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект 
перепланировки. 

Что происходит после того, как 
все эти документы подготовлены 
и переданы в администрацию?

Орган, осуществляющий согла-
сование, выдает заявителю доку-
мент, подтверждающий принятие 
решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переплани-
ровки.

Завершение перепланировки 
жилого помещения подтвержда-
ется актом приемочной комиссии, 
который должен быть направлен 
органом, осуществляющим согла-
сование, в Кадастровую палату по 
Челябинской области.

Какие документы нужно предо-
ставить в Кадастровую палату 
по Челябинской области при жела-
нии осуществить учет изменения 
перепланировки помещения?

Для проведения государствен-
ного кадастрового учета необхо-
димо представить следующие доку-
менты:

заявление о государственном 
кадастровом учете изменений поме-
щения;

проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраивае-
мого (перепланируемого) жилого 
помещения, подготовленный и 
оформленный в установленном 
порядке, выданный осуществляю-
щим согласование органом доку-
мента, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переплани-
ровки помещения;

акт приемочной комиссии, под-
тверждающий завершение перепла-
нировки помещения.

Кто может обратиться с заявле-
нием о государственном кадастро-
вом учете изменений? Какие сроки 
предусмотрены для осуществления 
такого учета?

С заявлением об учете изме-
нений объектов недвижимости 
вправе обратиться собственник 
таких объектов недвижимости или 
в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, иные лица.

Если заявление подано на пун-
кте приема-выдачи документов 
Кадастровой палаты по Челябин-
ской области или в МФЦ, то срок 
осуществления учета составляет 7 
рабочих дней. Существует возмож-
ность получить документы в более 
короткие сроки, за 4 рабочих дня. 
Для этого заявление должно быть 
подано в электронном виде через 
официальный сайт Росреестра 
(rosreestr.ru).

ПРЕСС-СЛУЖБА ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Челябинской области

Перепланировка квартир

Каслинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области 
информирует об изменениях  в действующем 
законодательстве.

Теперь любые сделки 
по отчуждению долей в 
праве общей собствен-
ности на недвижимость 
(продажа, дарение и др.) 
должны быть нотари-
ально  удостоверены, 
в том числе когда все 
участники долевой соб-
ственности отчуждают 
свои  доли по одной 
сделке. 

Продавец, прежде чем 
продать свою долю посто-
роннему лицу, обязан 

известить в письменной 
форме остальных участ-
ников долевой собствен-
ности об этом намерении, 
указав цену и другие усло-
вия, на которых осущест-
вляется ее продажа. В слу-
чае, когда те не пожелают 
покупать предложенную 
долю, продавец должен 
представить нотариусу 
документы, подтвержда-
ющие их отказ. Если такие 
документы нотариус не 
получит,  то продать долю 

в праве общей собствен-
ности постороннему лицу 
можно  только по истече-
нии одного месяца со дня 
извещения продавцом 
доли остальных участни-
ков долевой собствен-
ности.

Законодательное нов-
шество позволит избе-
жать ситуаций, при кото-
рых нарушались права 
сособственников или  
ухудшалось их  положе-
ние. Самым ярким под-
тверждением этого явля-
ются примеры, когда 
мошенники, купив или 

получив в подарок от 
хозяина доли несколько 
метров в квартире, соз-
давали невозможные 
условия для проживания 
владельцам остальных 
долей, а затем скупали 
оставшуюся жилплощадь 
за бесценок.

При удостоверении  
сделок с долями нотариус 
проведет тщательную  
проверку, а также  разъ-
яснит сторонам реаль-
ные последствия по ним. 
Если нотариус откажет в 
удостоверении, граждане 
могут обратиться в суд.

Н. В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела 
Управления Росреестра по Челябинской области

Изменения по операциям с долями

▶

КОНСУЛЬТАЦИЯ

▶

РОСРЕЕСТР
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ле-
нина, 10, 8-й этаж. Тел.:  8-9226331485, 
8-9514889174.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, 61,1 
кв.м, балкон застеклен, пластиковые 
окна. Цена 1700000 руб. Торг. Тел.: 
8-9634671978.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 29, пластиковые окна, за-
стекленный балкон, новая сантехника, 
батареи, капитальный ремонт. Цена 
договорная, любые варианты продажи. 
Тел.: 8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
в пос. Вишневогорск, комнаты изоли-
рованные, евроокна, газовая колонка, 
балкон. Тел.: 8-9224496991, 8-9224103473, 
3-43-39.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 63 кв.м, 
с. Тюбук, ул. Комсомольская, 9. Цена 
9 0 0 0 0 0  р у б .  Т о р г  у м е с т е н .  Т е л . : 
8-9292358452, 8-9087090926.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 
центре города, 1-й этаж. Не посредник. 
Тел.: +7-9634692822.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 2-й этаж/2-эт. дома. Цена до-
говорная. Возможен вариант с материн-
ским капиталом. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, евроремонт, с мебелью; ДОМ 
на Заливе, баня, вода, евроокна. Тел.: 
8-9049387848.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой. Тел.: 8-9827187646, Анастасия.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 142, под ремонт, за 600 тыс., 
рядом все необходимые магазины, шко-
ла, садик, район спокойный, евроокна, 
евродверь имеются. Возможно под ма-
теринский капитал. Тел.: 8-9220100444.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Тел.: 8-9634642415.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 1 Мая, 
42, пл. 32 кв.м, большая кухня, мебли-
рованная, вся техника встроенная. Тел.: 
8-9227408236.

КОМНАТУ в ухоженной 3-комнатной 
квартире г. Челябинска (Северо-запад-
ный район). Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО 2-этажный ДОМ по ул. Зав. 
Ильича, пл. 180 кв.м плюс цокольный 
этаж, без отделки. На участке расположен 
жилой дом. Тел.: 8-9823643863.

ДОМ по ул. Труда, 33,3 кв.м, 8,3 сотки 
земли, евроокна. Есть надворные по-
стройки: гараж, баня, мастерская, по-
греб, скважина, теплица, беседка, ухо-
женный огород. Или ОБМЕНЯЮ на 2- или 
1-комнатную квартиру. Тел.: 8-9514807885.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, пос. 
Голубинка (Б. Куяш), для ИЖС. Тел.: 
8-9227284017.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток между 
озерами Синара и Карагуз за 51000 ру-
блей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных пун-
ктов с. Воскресенское - 8500 рублей за 
сотку, Огневское от 8900 рублей за сотку, 
Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Кле-
палово - 4000 рублей за сотку, Шаблиш 
и Москвина за 1000 рублей за сотку. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.
Транспорт:

«Ладу Калину». Тел.: 8-9193275958.
ТРАКТОР самодельный (ДВС Т-25, мост, 

КПП-ГДЗ, агрегаты – косилка, грабли, 
культиватор, плуг, телега, навеска, ги-
дравлика); УАЗ-3151, 1998 г.вып., после ка-
питального ремонта, заварен, покрашен, 
линолеум, сидение: Волга, высокие. Тел.: 
8-9823694170.

Организация ПРОДАЕТ ЭКСКАВАТОР 
ЮМЗ ЭО2621, ЗИЛ-433360 – ассенизаци-
онная машина. Тел.: 8-9026026408.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителя: 
доска обрезная, необрезная, брус разных 
размеров, штакетник, заборная доска, 
отходы, горбыль. Тел.: 8-9514444694.

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

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, 
береза – 12000 руб. по выписке с льго-
той, 11000 руб. – лесовоз, береза; 9000 
руб. – лесовоз осина. г. Касли. Выписка 
дров по 6 куб. м снова осуществляется. 
Тел.: 8-9085877779.

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

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

ДРОВА колотые. «ЗИЛ», «Газель». Де-
шевле только в лесу. Тел.: 8-9227173646.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, песок, щебень до 5 тонн по г. 
Касли и району. Тел.: 8-9193445888.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, УГОЛЬ, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. По 
Каслям и району. Без выходных. Тел.: 
8-9026060120.

ОТСЕВ, песок, щебень, чернозем, пере-
гной. Тел.: 8-9227440581.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСО-
РА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

ПЕСОК, отсев, щебень. «Зил» от 1 до 5 
тонн, «КамАЗ» от 10 до 20 тонн. ДРОВА бе-
резовые, колотые. Работаем без выход-
ных. Возим быстро. Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. ЦЕМЕНТ по 
1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 8-9222380409.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила. 
Установка деревянных заборов. Пали-
садники из евроштакетника, вагончики, 
бытовки. Тел.: 8-9514444694.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9049379191, 
8 (351-49) 3-78-95.

ИП Попов РЕАЛИЗУЕТ СЕНО в рулонах 
по цене 3000/тонна. Тюки от 200 кг. Тел.: 
8-9227586069, или по адресу: с. Булзи, 
зерносклад.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; ГИЛЬ-
ЗУ латунную, 20 калибр; дульную насад-
ку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съемную планку 
Вивера для крепления подствольного 
фонаря на вертикалку;  РУЖЬЕ МР-153, 
орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД и ЦЕ-
ВЬЕ к ИЖ-27 (орех); коллиматорный 
ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с крон-
штейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

КАРТОФЕЛЬ крупный с погреба. Адрес: 
ул. Коммуны, 215, тел.: 8-9617895263, 
8-9617895268.

КУПЛЮ
ДОМ в с. Багаряк, под материнский 

капитал. Тел.: 8-9122144956, Марина.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел. сот.: 
8-9080583023.

СДАМ
КВАРТИРУ в центре на длитель-

ный срок. Тел. сот.: 8-9507413228, 
8-9525252944.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9227230147.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок по ул. Декабристов. Рас-
сматриваем только граждан РФ. Тел.: 
8-9049373883, 8-9163964527.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9517977116.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Челя-
бинск, р-н Северо-западный, рядом с 
ЧЛГУ. Тел.: 8-9525055974.

СНИМУ
Молодая семья без детей и живот-

ных снимет квартиру на длительный 
срок в г. Касли. Тел. сот.: 8-9227395842, 
8-9514547125.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в магазин разливных на-

питков «ПивоЛюбъ», 2/2, з/п от 15000 
руб. Заполнить анкету можно по адре-
су: г. Касли, ул. Революции, 2-а.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  Т е л .  с о т . : 
8-9058370143.

в фермерское хозяйство РАЗНОРА-
БОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд 
обязателен, жилье предоставляется. 
Трудоустроим всю семью. Тел.: 8 (343) 
200-61-41.

РАМЩИК и РАЗНОРАБОЧИЙ на пило-
раму. Тел.: 8-9511222122.

МЕНЕДЖЕР. Коммуникабельность, 
опыт телефонных продаж привет-
ствуется. Работа в офисе. Тел. сот.: 
8-9080982727.

УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Недорого. Тел. сот.: 
8-9658551513.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, отделка. 
Выезд. Расчет. Доставка строитель-
ных материалов. Тел.: 8-9000255340, 
8-9000800617.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - кровельные; - отде-
лочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; - 
монтаж деревянных и металлических 
конструкций; - дома, коттеджи, бани, 
квартиры «под ключ». Беседки, туа-
леты и другие деревянные конструк-
ции и многое другое. Продажа ЖБИ, 
плитки, бордюров. Установка кана-
лизации, продажа пиломатериалов. 
Грузоперевозки. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Выезд специалиста на 
объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Тел.: 8-9220100444. 

Выполним все виды строительных 
работ! Постройка домов, бань, беседок 
и т.д. Установка заборов, ворот и многое 
другое. Тел.: 8-9518072195.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город-
межгород. Тел.: 8-9227204720.

МАГАЗИНЫ
В торговом доме «Вираж», ул. Ленина – 

пер. К.Маркса, 25, работает детский, под-
ростковый отдел. Продается: детская 
обувь, школьные товары, спортивные 
костюмы и т.д. Тел.: 8-9617960656.

РАЗНОЕ
Отдам котика, 2,5 мес., окрас черно-

белый. Тел.: 8-9514502066.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щен-
ки и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

Дорогую, любимую 
доченьку, жену, маму, 
сестру, племянницу, 
тетю Светлану Юрьев-
ну ЛАСЬКОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Поздравить рады с 
юбилеем,

Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Любви, внимания, заботы родных, 

близких и друзей.
Все родные

Каслинский городской 
Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной  
войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Екате-
рину Яковлевну Ушако-
ву, Геннадия Петровича 
Быкова, Андрея Викто-
ровича Белоуса, Ивана 
Евгеньевича Быкова, Кон-
стантина Валентиновича 
Кожевникова.  Желаем 
здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Поздравляем дорогую, любимую дочень-
ку, сестру Ирину Викторовну ДЕМИДОВУ            
с юбилейным днем рождения!

Желаем счастья и здоровья,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.
Еще любви тебе желаем огромной, чистой, как слеза,
И чтобы чаще улыбались твои счастливые глаза!

Мама, брат Сергей

Поздравляю Ирину ДЕМИДОВУ
с юбилеем!

Я с днем рождения поздравляю,
Пусть на пути удача ждет.
Я только лучшего желаю,
Пусть лучшее тебя найдет.

Твоя няня

Д о р о г у ю 
ж е н у  и  м а -
мочку Ирину 
Д Е М И Д О В У 
поздравляем с 
юбилеем!

Благодарим
тебя за ласку,

За доброту и теплоту.
Живи себе и нам 

на радость
И не считай свои года.
Здоровой, бодрой и кра-

сивой 
Желаем быть тебе всегда.

Муж Алексей, 
дочери Настя и Верочка
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