Надежда Викторовна ТАТАРНИКОВА:
– Очень волнует проблема трудоустройства молодёжи в нашем городе.
У меня дети, внуки имеют образование, хорошие специальности, но нигде
не могут найти работу. В Центре занятости населения им тоже ничем помочь не могут. Даже на строительные профессии вакансий нет. Сын как-то
устраивался через биржу на север, но вернулся домой после того, как два
месяца ему не выплачивали там зарплату. А ведь у всех дети, семьи надо
кормить. Общаясь с подругами и знакомыми, знаю, что этот вопрос не
только меня волнует.

Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,

заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района!
Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники», Mail, Facebook

Чествовали воинов-защитников

В Вишневогорске проживает 43 участника боевых
действий в «горячих точках» и 9 ветеранов войны в
Афганистане.
Каждый из них накануне Дня защитника Отечества получил
приглашение на праздничный концерт. Его организаторами
стала женская часть местного депутатского корпуса. Помощь
и поддержку в организации данного мероприятия оказали индивидуальные предприниматели Григорий и Юлия Ахтямовы,
Светлана Пиксина. Концерт состоялся в Доме культуры «Горняк»
23 февраля и был подготовлен творческими коллективами учреждения. «Думаю, что отныне подобные мероприятия, встречи мы
будем проводить ежегодно», – отметила председатель Совета
депутатов Вишневогорского поселения Надежда Елеференко.
М. НЕЧАЕВА
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Вопросы ЖКХ — самые актуальные
Жители предложили доработать договор на управление жилищным фондом
Перед праздничными днями в администрации города по
приглашению главы Юрия Скулыбердина собрались старшие по многоквартирным домам. Поводом для встречи
стал идущий в городе процесс выбора новой управляющей компании и, связанная с ним необходимость подписания договора.
и обратился к председателям
Глава города Юрий Скулыберсоветов домов с просьбой разъдин еще раз напомнил собравяснить людям необходимость
шимся, что одна из главных приданной процедуры.
чин смены управляющей комОднако у собравшихся акпании — сложная финансовая
тивистов накопилось немало
ситуация, в которой оказалось
вопросов по предлагаемому
ОАО «КРУИИКХ». На сегодняшдоговору. Большинство из них
ний день предприятие должно
считают, что он не в полной
около 36 млн рублей за газ и
мере учитывает права и интеэлектроэнергию, тогда как саморесы собственников, во многом
му ОАО «КРУИИКХ» различные
непонятен и противоречив. Это
потребители задолжали около
касается пункта о расторжении
43 млн рублей, из которых долг
договора, содержания общенаселения составляет 19 млн рубдомового имущества, сдачи в
лей. Все эти долги образовались
аренду чердачных и подвальных
из-за неоплаты «КРУИИКХ» энерпомещений, земельных участгоресурсов за теплоснабжение.
ков, на которых построен дом,
В настоящее время счета ОАО
и многого другого.
«КРУИИКХ» арестованы, постуПосле бурного обсуждения
пающие на арестованный счет
обе стороны пришли к единому
деньги идут только на выплату
мнению: создать комиссию из
зарплаты, налогов и на погашечисла старших по домам, имение долгов. Такая ситуация уже
ющих экономическое образовав ближайшее время может приние, юриста и представителей
вести к тому, что даже мелкие
администрации. До 25 февраля
аварии в домах устранять будет
доработать проект предлаганечем. Эти веские причины и
емого договора с учетом всех
послужили основанием для созпредложений и замечаний,
дания управляющей компании
поступивших от каслинцев, и с
МУП «Город». Юрий Григорьевич
обновленным вариантом выйти
обратил внимание на то, что данк населению.
ное предприятие принадлежит
городу и полностью подконтрольно городским депутатам.
а встрече также обсужОАО «КРУИИКХ» остается, как
дались и другие вопроорганизация, собирающая свои
сы, важные для каждодолги, в том числе в судебном
го из жителей многоквартирных
порядке и рассчитывающаяся
домов. В частности, речь шла о
с поставщиками ресурсов. МУП
прямых договорах. По мнению
«Город» не будет заниматься тепредседателя Совета депутатов
плоснабжением, следовательно,
Александра Майорова, схема
и долгов за газ и электроэнергию
взаимоотношений, когда оплау данного предприятия в принта за коммунальные услуги
ципе быть не может.
(горячее и холодное водоснабжение, тепло, канализация)
«В наших общих интересах,
перечисляется не напрямую от
чтобы процесс по выбору ножителей к ресурсоснабжающей
вой управляющей компании
организации, а через управпрошел как можно быстрее»,
ляющую компанию, начинает
– отметил Юрий Григорьевич
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ВЧЕРА. Объявлен прием
работ на конкурс частушек,
посвященный Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года. Участие в нем может принять
каждый совершеннолетний
гражданин России, готовый
рассказать о сельхозпереписи простым, народным
языком. Конкурсные работы:
в виде текста или мини-ролика, снятого на мобильный
телефон, принимаются до 31
мая. Подробности на сайте
пресс-центра ВСХП-2016.

СЕГОДНЯ. В Багарякском
поселении на базе местной
школы работает клуб «Флешка»
по обучению компьютерной
грамотности. Цикл занятий рассчитан на пять дней. Воспользоваться услугами Комплексного
центра социального обслуживания населения пожелали
трое сельчан. Руководит клубом
специалист отделения срочного
социального обслуживания
Екатерина Соломатина, которая рада принять в клуб новых
членов, стоит только позвонить
по телефону: 2-20-21.

Встреча завершилась, но вопросы у активистов остались

себя изживать. Главное отличие
«прямых отношений»: во взаиморасчетах поставщика и потребителя исключается посредничество управляющей компании.
Это решает массу проблем, в
том числе: накопление долгов
на управляющей компании, и
главное, формирует прозрачную систему взаимоотношений
между всеми участниками коммунального рынка. И все же,
несмотря на очевидные плюсы
такого предложения, некоторые
каслинцы опасаются проблем,
которые могут возникнуть в
результате прямых расчетов.
Человек уже не сможет прийти
в управляющую компанию,
к примеру, с претензией на
перерасчет по теплу. Он должен
напрямую обратиться к ресурсоснабжающей организации
— ООО «Перспектива», а там,
судя уже по имеющемуся от-

ЗАВТРА. Районные депутаты на заседании комиссии по
социальным вопросам обсудят
проблему питания в школах
района, профилактическую
работу по противодействию
распространения наркотических
веществ среди учащихся. Доработают предлагаемые изменения в Устав Каслинского района,
а также рассмотрят положение о
назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии,
порядок предоставления сведений о доходах и другие темы.
Л.Н.

рицательному опыту, особо не
разговаривают, и дозвониться
до них тоже невозможно. Наряду с этим у жителей возникает и
еще один закономерный вопрос:
если собственники помещений многоквартирных домов
перейдут на прямые договора с
ресурсоснабжающими организациями, чем тогда будет заниматься управляющая компания?
«Если она будет заниматься
текущим содержанием и ремонтом домов, то она из управляющей станет обслуживающей
компанией. Тогда получается,
что мы заключаем договор не на
управление жилищным фондом,
а на его обслуживание. И может
ли МУП быть управляющей компанией?».
Давая разъяснения, руководители города отметили, что
собственники жилищного фонда могут заключать договоры

с управляющими компаниями
любой организационно-правовой формы, будь то «ОАО»,
«ООО», «ПАО» или, как в нашем
случае, «МУП». Обслуживание
дома — это одна из основных
функций управляющей компании. Она отвечает за ремонт
фасада дома, его крыши и подъездов; за ремонт водосточных
труб, входных дверей, крылец,
чердака; за вывоз скопившегося мусора; поддержание освещения дворов и подъездов; за
порядок и чистоту в подъездах,
обустройство двора и т.д.
Вчера, по словам главы города Юрия Скулыбердина, обновленный вариант договора
управления многоквартирным
домом, работа над текстом которого потребовала несколько
больше времени, был представлен ему для ознакомления.
Людмила НИЧКОВА

Конкурс «Коса — девичья краса»
Уважаемые каслинцы! Приглашаем вас 7 марта 2016
года в 14:00 стать зрителями конкурса по плетению
кос «Коса — девичья краса», посвященного Международному женскому дню.
Вы сможете увидеть работы непрофессиональных мастериц, умеющих сделать прекрасных дам еще красивее. Прически будут выполнены в следующих номинациях: «Школьная
коса», «Коса для школьного бала», «Корзинка», «Ажурная коса»,
«Фантазийная прическа из кос», «Маленькая фея».
Стоимость входного билета – 100 рублей.
Справки по тел.: 2-36-21, 2-17-34.
Также приглашаем к участию всех желающих (с правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте ДК
им. Захарова или по тел.: 8-9821014449). Участие в конкурсе
бесплатно.

Первый областной фестиваль-конкурс «Радужный мир искусств»

В конкурсе принимали участие 97 ансамблей и
188 солистов из 45 учебных заведений области. В
жюри конкурса входили ведущие профессора и преподаватели вузов культуры и искусства. Участники
соревновались в номинациях: академический и
народный вокал, инструментальное и ансамблевое
исполнительство, художественное слово. Анастасия
Паниковская, выпускница Тюбукской школы ис-
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кусств, ученица преподавателя Лидии Уельдановой,
выступала сольно в номинации инструментальное
исполнительство и была награждена грамотой
участника. Лидия Гайфуловна, которая является
ещё и директором этой школы, довольна выступлением своей воспитанницы, которая успешно
занимается музыкой пятый год.
Любовь САФАРОВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Депутаты утвердили отчет главы
В повестку 7-го заседания Собрания депутатов Каслинского
муниципального района, которое состоялось 18 февраля,
было вынесено 9 вопросов плюс «разное». В числе первых
значился отчет главы района и возглавляемой им администрации о результатах деятельности за 2015 год. Однако
озвучивать его главе района Александру Грачеву не пришлось — депутаты удовлетворились распечатанной версией, приняли ее к сведению и практически единогласно
(при одном воздержавшемся) утвердили отчет главы.
цией за 2015 год, можно узнать
Отчетный документ оказался
из отчета главы, который раздостаточно емким, изобиловал
мещен на сайте (www.kasliцифрами и анализом положеgazeta.ru) и будет опубликован в
ний дел в экономике предприномере газеты «Красное знамя»
ятий района, малого и среднего
за пятницу, 4 марта.
предпринимательства, сельском, жилищно-коммунальном
и дорожном хозяйствах, социтоги оперативно-слуальной и молодежной политике,
жебной деятельности
образовании, здравоохранении,
Каслинской полиции за
физической культуре и спорте, в
2015 год на территории района
реализации муниципальных продовел заместитель начальника
грамм. У депутатов было время
ОМВД — начальник полиции
ознакомиться с отчетом, а потому
отдела МВД России по Каслинони перешли сразу к вопросам.
скому району Руслан Галиуллин.
В ходе обсуждения работы правоохранительных органов были
аковых тоже оказалось
высказаны претензии к работе
немного. Депутат Георучастковых уполномоченных
гий Сейпианов вновь
полиции, в частности, в Шабуподнял тему, которая касается
ровском поселении. Безусловно,
сорванного по вине подрядчика
большая загруженность работой
ремонта дороги по улице Вороучастковых и нехватка сотруднишилова в селе Шабурово. По
ков в целом депутатам понятна,
этому вопросу начальник юриоднако острые вопросы, такие,
дического отдела администракак «неуловимость» участкового,
ции Николай Никифоров сделал
нежелание взаимодействовать с
уточнение: «Данную подрядную
главой поселения и населением,
организацию включили в реестр
все же нужно снимать.
недобросовестных поставщиков,
а также на нее возложены штрафДепутат Владислав Широные санкции, в том числе и пени
ков высказал пожелание Русза неисполнение контракта по
лану Тимербаевичу обеспечить
банковской гарантии. Ответа
присутствие его заместитепока от банка не поступало. Но
лей на встречах с населением,
мы держим ситуацию на конгде проходят отчеты участтроле». А глава района заверил,
ковых, чтобы те в обязательчто оставшиеся 2 млн рублей
ном порядке информировали
однозначно в этом году пойдут
начальника отдела об операна ремонт дорожного полотна
тивной обстановке на территопо улице Ворошилова, в дальнейрии поселения и о тех вопросах,
шем все будет зависеть от постукоторые поднимают местные
пления дополнительных средств.
депутаты и граждане.
– В целом, – отметил глава
Приняв к сведению инфоррайона, – 2015 год для Каслинмацию заместителя начальского района был успешным,
ника, депутаты обратили
несмотря на экономические
особое внимание на работу
трудности и возникавшие прополиции, направленную на
блемы. За последние три года
профилактику употребления
это один из благополучных по
наркотических веществ среди
финансовым поступлениям год.
несовершеннолетних, и рекоХорошо, если эти показатели
мендовали включить в план
сохранятся и в 2016 году.
работы комиссии по социальПодробно о работе, проденым вопросам данную тему, а
ланной районной администратакже рассмотреть вопрос об
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1 января 2016 года
южноуральцы старше 70-летнего возраста получили право на
компенсацию расходов
за капремонт. Так, неработающие пенсионеры,
получающие пенсию
по линии Пенсионного
фонда, имеющие жилье
в собственности, получат 50% компенсацию,
а 80-летние земляки –
100% компенсацию.

Компенсации
за капремонт
выплатят
с 1 марта

Анна Карасева, управляющий делами администрации района,
выступает перед депутатами с вопросом о внесении изменений
в порядок предоставления сведений о доходах

организации и деятельности
добровольных народных дружин на территории района для
содействия полиции.

С

ледующим вопросом
повестки дня заседания
стало обсуждение депутатами предлагаемых администрацией изменений и дополнений в бюджет текущего года.
Пояснения о необходимости
внесения изменений дал заместитель главы района Валерий
Коробейников. Дополнительные доходы бюджета будут
направлены на реализацию
муниципальных программ,
основанных на рекомендациях, которые были разработаны в ходе обсуждения рабочей группы. В ее состав вошли
глава района, его заместители
и пять депутатов. В течение трех
дней они рассматривали предложения, представленные главами поселений. Такой подход
позволил получить более полную и объективную информацию о существующих проблемах на местах и обоснование
решать их программно-целевым методом по мере поступления дополнительных доходов в
бюджет района.

Д

алее районные депутаты наделили контрольно-счетную
палату Каслинского района

полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях при
осуществлении муниципального контроля в сфере бюджетных отношений. Новые полномочия будут способствовать
повышению дисциплины всех
участников бюджетного процесса по срокам предоставления документов и их качеству.

Д

ва вопроса — о
назначении публичных слушаний по
проекту решения Собрания
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского района» и о внесении изменений и дополнений в порядок предоставления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и
их проверке лицам, замещающим муниципальные должности, — депутаты большинством голосов вынесли на
соответствующую депутатскую комиссию для доработки
с учетом поступивших замечаний и предложений.
Обсуждение и принятие
решений по остальным вопросам повестки прошли быстро,
поскольку все темы были предварительно проработаны на
профильных комиссиях.
М. НЕЧАЕВА

– По предварительным расчетам, право на компенсацию
имеют около 166 тысяч человек. Эту выплату они начнут
получать с 1 марта, – уточнила
Татьяна Никитина, министр
социальных отношений Челябинской области. – При этом
граждане, по которым возникают вопросы, например, по
праву собственности, прописке, постоянному проживанию
на территории Челябинской
области, будут в установленном порядке приглашены в
органы соцзащиты для уточнения этих обстоятельств.
Компенсации начнут выплачиваться с 1 марта (единовременно за январь и февраль) на
почтовое отделение по месту
жительства или на банковскую
карту.
На заседании правительства Челябинской области
также внесены изменения в
постановление по порядку
предоставления компенсации
расходов на капремонт инвалидам I и II группы, детяминвалидам и семьям с детьмиинвалидами.
По закону компенсация расходов рассчитывается, исходя
из минимального взноса на
один квадратный метр (6
рублей 70 копеек) и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий. Так, к примеру, для одиноко проживающих граждан он составляет 54
кв. м, для семей пенсионеров –
36 кв. м, для семей из 3 и более
человек – по 18 кв м.
Олег НАДЕЖДИН

▶

ЖКХ

Подвалы снова затопило канализацией
Непреходящий запах канализации последние несколько лет в доме по
ул. Ленина, 8, недавно резко усилился в очередной раз.
Аналогичная ситуация и в некоторых
– После праздника я спустилась в
других домах, со слов директора «КРУподвал, чтобы снять показания с общеИИКХ», в целом затопило канализацидомового теплового счетчика, – расонными отходами подвалы 7-8 многосказывает старшая по дому, городской
квартирных домов. У нашего дома с
депутат Татьяна Лазарева. – Показания
сентября колодцы не чистились: за лето
на удивление оказались неимоверно
они заросли травой, а за зиму их снегом
высокими, и мы решили проверить, нет
занесло.
ли где утечки тепла, а в результате увиВ периодически погрязающем в канадели, что практически под всеми подълизационных водах подвале этого девяездами нашего дома «плывут» подвалы.
тиэтажного дома мы уже бывали осенью
Как мне сказал директор «КРУИИКХ» Олег
и даже делали фотосъемку. Тогда канаГеннадьевич Тарасов, уже длительное
лизационные стоки подтопляли подвалы
время не прочищаются линейные канапод 3-4 подъездами дома. Но в этот раз
лизационные колодцы — спецавтомоТатьяна Алексеевна отговорила нас от
биль находится в нерабочем состоянии.
попытки самим буквально «вынюхать» и
Чтобы не затопило квартиры первых этазапечатлеть на фото, что там и как.
жей, коммунальщики открыли крышки
ревизии трубопровода канализации.
– По подвальным помещениям без

болотных сапог не пройти. Даже в местах,
где нет воды, грунт сырой и вязкий. В зловонной жиже лежат дохлые крысы, тут же,
как цвет черемухи, плавают прокладки,
– без купюр, но справедливо обрисовала
она ситуацию. – В тепле и сырости «тусуются» целые рои комаров и мошек, которые тут же облепили мое лицо и одежду
просто сплошным черным ковром. С нами
был мужчина — житель одной из квартир,
который раньше работал в сфере ЖКХ, так
он просто в шоке от увиденного.
Тут к месту сказать, что протекание
нечистот в подвал происходит не только
из-за прогнивших труб и недобросовестности коммунальщиков. Забиваются
канализационные трубы еще и стараниями самих же жильцов. По-видимому,
многие разучились пользоваться сантехникой в своих квартирах исключительно

по назначению. Ведь, как показывает
практика, при каждой аварийной прочистке канализационных труб сантехники
обнаруживают «клады»: памперсы, целлофановые пакеты, нижнее белье, половые тряпки, огурцы, помидоры, яблоки и
другие отходы нашей жизнедеятельности.
В очередной раз Татьяна Алексеевна
Лазарева обратилась с письменными
запросами к главе города, директору МУП
«Водоканал», побеседовала с директором
управляющей компании ОАО «КРУИИКХ».
«Если ситуация не изменится, буду обращаться в государственную жилищную
инспекцию, так как контроль за санитарным состоянием общего имущества многоквартирного дома возложен именно на
ее плечи. Пусть проведут внеплановую
проверку», – заявила она.
Людмила НИЧКОВА

Неблагополучные семьи проверяют
Состоялся очередной рейд по семьям, состоящим на учете в отделении помощи семье и детям в
Комплексном центре, в отделе семьи Управления
социальной защиты населения администрации
Каслинского муниципального района и в комиссии
по делам несовершеннолетних. Представители комиссии проверяли по месту жительства неблагополучные семьи, проживающие в Каслях и Береговом.
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Напомним, по результатам первого, январского,
рейда были проведены с родителями в двух семьях
профилактические беседы, их предупредили об
ответственности за жизнь и здоровье детей. В
отношении двух родителей составлены административные протоколы по ст.5.35 КоАП Российской
Федерации.
Т. ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Каслинские пожарные О
увлекаются слеклайном И Яков не спас

дновременно с массовым забегом «Каслинская лыжня» 13 февраля в
городе Касли проводились соревнования по лыжам в зачёт комплексной спартакиады среди поселений района.

Слеклайн дословно переводится как «слабая линия». Этот вид спорта является
развивающимся и заключается он в хождении по специальным нейлоновым
или полиэстровым стропам, натянутым между стационарными объектами
– деревьями, зданиями, турниками. Этот вид спорта увлекает всё больше
и больше молодых людей, не исключение и сотрудники пожарных частей.

Каслинское городское поселение лидирует
после двух этапов комплексной спартакиады

Трасса для спортсменов была подготовлена
Вячеславом Панкратовым
на четвёртом километре
дороги Касли-Маук.
В этом году в соревнованиях приняли участие команды восьми
поселений. Дистанция
для женщин составляла
3 км, мужчинам предстояло одолеть 6 км. Силы
участников были неравнозначны – кто-то занимается лыжами профессионально, некоторые
команды выставили любителей. По итогам забегов
места распределились
следующим образом: 1-е
– Игорь Грачёв (Касли),
2-е – Вячеслав Панкратов

(Касли), 3-е – Яков Панкратов, выступающий за
Маук. Татьяна Зацепина
заметила, что по правилам спартакиады теперь
команда имеет право приглашать только одного
спортсмена из другого
поселения в индивидуальных и циклических видах и
двух – в игровых. Решение
было принято коллегиально на заседании спорткомитета.
Среди женщин победительницей стала
Юлия Ижбердина, второй результат у Кристины
Мишариной, на третьем
месте – Галина Тохтарева. Все трое – представительницы Кас-

линского городского
поселения, которое лидирует и в общекомандном
зачёте. На втором месте –
команда Тюбукского сельского поселения, третье
место у команды Маука,
в этот раз обойти тюбукчан не помог им и приглашённый Яков Панкратов. Победители и
призёры соревнований
были награждены грамотами и призами.
Это был второй этап
спартакиады, которая
будет длиться в течение
всего года. Впереди спортсменов ждёт ещё семь этапов, следующим из которых будет гиревой спорт.
Любовь САФАРОВА

Данил Хлыстов учит новые элементы на стропе

«Заниматься слеклайном я начал сразу после
армии, было сложно, но
интересно, – рассказывает о своем увлечении
пожарный 60 ПСЧ Данил
Хлыстов. – Учился новым
элементам у челябинских
друзей, находил видео в
Интернете, что-то придумывал сам. Сейчас стало
получаться уже лучше, с
удовольствием принимаю
участие в фестивалях и
соревнованиях, регулярно
провожу тренировки и
обучаю новичков».
Данил уже 2 раза участвовал в фестивале
«Энергия улиц» в городе
Челябинске, вместе с приглашёнными гостями из
Екатеринбурга, Москвы и
Санкт-Петербурга. Он не
просто достойно выступал, он дважды становился призёром, а также
абсолютным победителем в прыжках на стропе
в длину, с результатом 2
метра 66 сантиметров.
«В нашей части работает много талантливых
людей, все они занимаются спортом. Сотруд-

ники пожарной охраны
принимают участие в
соревнованиях разного
уровня по футболу, хоккею и лыжным гонкам,
мы завсегдатаи городских спартакиад и неоднократные победители
в личных первенствах.
Наши ребята всесторонне
развитые люди и их интерес охватывает все спортивные сферы, что мы,
естественно, поощряем»,
– отметил начальник 60
ПСЧ Каслинского гарнизона пожарной охраны
Евгений Широков.
Данил и его друзья из
челябинской команды
принимали участие в
проведении праздничной программы на фестивале «Будь в теме», первомайской эстафете, Дне
физкультурника и других спортивных мероприятиях родного города.
Выезжали на день города
Далматово в Курганскую
область и на другие показательные выступления.
Последнее соревнование по слеклайну состоялось несколько дней назад

в батутном парке «Разгон»
города Екатеринбурга.
Данил вместе со своим
14-летним учеником Павлом Кулишом приняли в
нём активное участие – в
результате Данил занял
третье место, а победу
одержал самый юный
участник Павел Кулиш.
Для Павла это не первое соревнование и не первая победа, но, как он признаётся, ему каждый раз
страшно выступать перед
зрителями. «Хотелось бы
сказать большое спасибо
Данилу: он научил меня
азам слеклайна и на протяжении всего соревнования подсказывал, что и
как делать. Без него я бы
не справился, это наша
совместная победа», –
тепло отозвался о наставнике юный победитель.
Впереди ещё много
спортивных соревнований, где сотрудники
пожарной части проявят
себя и защитят честь не
только подразделений, в
которых работают, но и
городов, в которых живут.
Дарья ХЛЫСТОВА

Лыжники готовятся к старту

Перед финишной чертой

В соревнованиях по мини-футболу, которые проходили 20-21 февраля в
Кунашаке в зачёт областной зимней сельской спартакиады «Уральская
метелица», команда девушек под руководством тренера Людмилы Табуевой заняла 5 место.
девушек в своей подгруппе. По сумме
Незадолго до этого в Пласте тюбукочков у наших спортсменов 4-е общеские футболистки вышли в финал, став
командное место.
победителями отборочных соревноваНа сегодняшний день можно с увений в группе.
ренностью сказать, что Каслинский
В эти же дни в Красноармейском райрайон занимает 10-е место по итооне 13 команд полиатлонистов состязагам всех проведённых соревнований.
лись в стрельбе, силовой гимнастике
Всего в спартакиаде участвовало 21
и лыжных гонках. В личном зачёте по
муниципальное образование. Наши
итогам всех видов победителем в своей
спорт-смены не соревновались только
возрастной категории стал Вячеслав
в 2 видах из 10 – шашки и спортивная
Панкратов, 3-е место занял Яков Пансемья.
кратов. Игорь Грачёв был четвёртым.
Р. РУСТАМОВА
Юлия Ижбердина стала второй среди

ГРАФИК приема граждан в депутатском центре Каслинского местного отделения партии «Единая Россия» на март 2016 года
№ Дата
1
2
3
4

Время

Ф.И.О. лица,
осуществляющего прием
02.03.2016 10:00 -12:00 Васенина
Екатерина Николаевна
02.03.2016 14.00-16.00 Бабина
Галина Борисовна
03.03.2016 14.00-16.00 Васенина
Екатерина Николаевна
10.03.2016 10.00-12.00 Ремезов
Юрий Михайлович

5

11.03.2016

14.00-16.00 Фирсова
Людмила Михайловна

6

14.03.2016 10.00-12:00 Майоров Александр
Владимирович

Должность
Помощник депутата Законодательного Собрания
Челябинской области Мительмана С.А.
Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципального района (избирательный округ №2)
Депутат Совета депутатов Каслинского городского
поселения (избирательный округ №5)
Депутат Совета депутатов Каслинского городского
поселения (избирательный округ № 6), директор
МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия»
Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный
округ №2), член политсовета, учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»
Председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения (Избирательный округ № 4)

№ Дата
7

15.03.2016

8

16.03.2016

9

17.03.2016

10 21.03.2015
11

22.03.2016

12

23.03.2016

13

24.03.2016

Время

Ф.И.О. лица,
Должность
осуществляющего прием
14.00-16.00 Халтурина Маргарита
Депутат Совета депутатов Каслинского городского
Леонидовна
поселения (избирательный округ №13), директор
МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета
10:00-12:00 Лобашова
Председатель Собрания депутатов КМР (избираЛариса Александровна
тельный округ №1), секретарь Каслинского местного отделения Партии «Единая Россия»
18:00-19:00 Скулыбердин
Глава Каслинского городского поселения
Юрий Григорьевич
10.00-12.00 Бакаев
Депутат Собрания депутатов Каслинского мунициДмитрий Юрьевич
пального района (избирательный округ № 7)
14:00-16:00 Щипанов
Депутат Совета депутатов Каслинского городского
Александр Николаевич
поселения (избирательный округ №14), член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»
10:00-12:00 Инглина
Помощник депутата Законодательного Собрания
Наталья Валерьевна
Челябинской области
14:00-16:00 Лазарева
Депутат Совета депутатов Каслинского городского
Татьяна Алексеевна
поселения (избирательному округ № 3)
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▶

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и
участников Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Евгения Ивановича Клепалова, Николая
Александровича Сабодаша,
Леонида Александровича Слободчикова, Нину Алексеевну
Глазырину, Евгению Кузьмовну
Котельникову, Галину Ивановну Пендюк, Валентину Григорьевну Тимофееву.
Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Штурм острова Корфу
Одной из основных задач, поставленных перед объединённой русскотурецкой эскадрой Ушакова в Средиземном море, было освобождение
от французов стратегически важных Ионических островов.
215 лет назад 3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия великого флотоводца
позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями.
Суворов писал Ушакову: «Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!».
Французские войска были вынуждены сдать самый большой и хорошо укреплённый из Ионических островов – Корфу. Взятие Корфу завершило освобождение Ионических островов и привело к созданию Республики Семи остров,
которая находилась под протекторатом России и Турции и стала опорной базой
для русской средиземноморской эскадры.
Сайт:http://89.mchs.gov.ru/document/2668047

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков из
земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском
районе:
1. Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство):
1) г. Касли, примыкает к западной меже земельного участка домовладения №205 по ул. Коммуны, площадью 733 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заявление о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению такого земельного участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: г. Касли
ул. Советская, д.29.
Окончание приема заявок – до «04» апреля 2016 года.

10 лет нет с нами любимого, родного Валерия Александровича
ПЛОТНИКОВА.
И кто ж сказал,
что время лечит?
Тот в жизни не узнал
большого горя…
Не заживают раны в сердце –
Мы просто привыкаем к боли.
По-прежнему любим. Конечно, помним.
И очень скорбим.
Жена, сын, дочь, зять,
невестки, внуки, внучки и родные

3 марта исполняется 3 года, как ушел из
жизни наш муж, дядя, дедушка Владимир
Аркадьевич ГЛАЗЫРИН.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами.
Жена, родственники
7 марта исполняется 20 лет, как ушел
из жизни наш дорогой папа и дедушка
Федор Михайлович ЧУФАРОВ.
Вспомните и помяните его все, кто
знал и помнит.
Дети и их дети

РЕКЛАМА.
Тел./факс: 8-35149

2-25-76.
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной
планировки в г. Касли, ул. Ломоносова, 6
(центр, 1/5-эт. дома, 60,2 кв.м, евроокна, застекленный евробалкон, счетчики на воду,
газ, домофон). тел.: 8-9514807885.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, по ул.
Ломоносова, 10. Тел.: 8-9512602618.
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру в г. Касли 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
пос. Береговой. Ремонт, евроокна. Тел.:
8-9823671384, 8-9821088547.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 48,8 кв.м,
в хорошем состоянии, пятый этаж. Тел.:
8-9084945377.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул.
Лобашова, 144, 3-й этаж. Тел.: 8-9224348269.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, домофон, телефон, Интернет, стеклопакеты,
застеклен балкон. Тел.: 8-9634759495.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Есть газовая
колонка, евроокна, межкомнатные двери,
душевая кабина. Цена 750 тыс. руб., торг. Возможно с материнским капиталом. с. Тюбук,
Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9127352838.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с газом. Пос.
Береговой. Тел.: 8-9088245248.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная,
95, 5/5. Тел.: 8-9090799422.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 8.
Тел.: +7-9227368376.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Ремонт, мебель.
Тел.: 8-9821049619.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк.
Звонить вечером по тел.: 8-9227039348.
КОМНАТУ в 3-комнатной благоустроенной квартире, 15,5 кв.м, 3-й этаж, в районе
Лобашова, г. Касли. Комната на солнечной
стороне, евроокно, евродверь, сделан ремонт. Цена 450 тыс. руб., возможно за мат.
капитал. Торг уместен. Обращаться по тел.:
8-9080670126, 8-9080670126.
ДОМ деревянный в центре г. Касли, по
ул. Ленина (полностью благоустроен,
100 кв.м, земли 6 соток); ДОМ по ул. Льва
Толстого (возможно подключение газа, 50
кв.м, на берегу озера, 10 соток земли). Тел.:
8-9823204254, 8-9617949756.
ДОМ с земельным участком, 15 соток, г.
Касли, ул. 1 Мая, 31, торг. Тел.: 8-9080047309.
ДОМ по ул. Свободы, 19, пл. 45,3 кв.м,
есть баня, надворные постройки, евроокна,
железные ворота, газовая труба проложена
рядом с домом. Цена договорная. Обращаться после 6 часов вечера по тел.: 8-9049427527.
ДОМ, ул. Лобашова, надворные постройки,
гараж, 8 соток земли, газ. Тел.: 8-9222391372.
ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 5. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру, общ. пл.
43 кв.м. Тел.: 8-9823075945.
½ КОТТЕДЖА в с. Булзи. Цена договорная.
Тел.: 8-9518022829.
СРОЧНО ПОЛОВИНУ ДОМА в с. Тюбук.
Есть гараж, баня, огород 10 соток, 34 кв.м.
Переезд. Цена 650 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8-9193542296. Адрес: с. Тюбук, ул. Калинина, 5-1.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДОМ в Каслинском районе Челябинской области, с.Пороховое (близ с.Береговое). Имеется баня, гараж, скважина, колодец, евроокна.
Земли 32 сот., за огородом - озеро. Рассмотрю
все варианты ОБМЕНА. Тел.: 8-9221181287.
САД в СНТ «1 Мая», 6 соток, на участке дом
50 кв.м, скважина, водопровод, теплица,
баня, недалеко от озера Иртяш. Цена 550
тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 8-9514431276,
8-9525073772.
САД, 6 соток, в садоводческом товариществе «1 Мая». Сад ухожен, плодоносящий,
недалеко от озера, небольшой домик. Тел.:
8-9507373137.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток под ИЖС.
Тел.: 8-9518022829.
ЗЕМЛЮ 4,5 га, многолетки. Зеленка имеется. Тел.: 8-9193369120.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК у леса, «Новинка»,
7 соток, цена 100 тыс. руб.; 1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 88, евроокна,
29 кв.м, или варианты ОБМЕНА с моей или
вашей доплатой. Тел.: 8-9823095597.

Транспорт:

«Лифан Смайл», 2011 г.вып., белый, пробег
55000 км, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8-9193111213.
«Деу Нексию», 2011 г.вып. Тел.: 8-9517972311,
после 17.00.
а/м «Шевроле Спарк», 2005 г.вып., кондиционер, гидроусилитель руля, подушки
безопасности, 2 комплекта резины. Тел.:
8-9514453732, 8-9085894303.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автопанель, автозапуск. 133 тыс. руб. Тел.: 8-9823313571,
8-3518179019.
ТРАКТОР ЮМЗ-6, 1987 г.вып., на ходу, 75
тыс. руб., резина новая. Тел.: 8-9292713416,
Николай.

Другое:
РЕЗИНУ на грузовой автомобиль, размер
320, борта на прицеп. Тел.: 8-9227559980.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии
и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9226388873, 8-9048189518.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска
обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости
от сортности); доска необрезная 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: доска, брус, брусок,
доска заборная, жерди, штакетник, дрова
березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.
ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз (осина)
– 7000 руб., а/м «Урал»-самосвал: береза
пиленые или колотые - 6500, смесь пиленые
или колотые – 4700, сосна или осина пиленые – 3500, сосна или осина колотые – 3300.
Доставка до Вишневогорска 500, до Маука
минус 500 руб. Льготы по адресу: ул. Ленина,
27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. В наличии сухие сосновые дрова. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.
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АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
АВТО любое, сельхозтехнику, мотоблок. Можно на запчасти (битое, кредитное и т.д.). Тел.: 8-9227056379.
БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. от
1500 руб.; пропан 250, аккумуляторы, лом
цветных металлов, эл. двигатели. Вывоз.
Договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.
художественное литье ломаное, старое.
Оценка. Тел.: 8-9514468071.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.:
8-9127738460.
ДОМ благоустроенный, мебель. Тел.:
8-9090788724.

СНИМУ
Семья снимет ДОМ или квартиру.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.:
8-9090750581.

МЕНЯЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе
Лобашова на 3-комнатную квартиру,
желательно в центре. Тел.: 8-9080681598.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города на хороший жилой дом в г. Касли.
Тел.: 8-9000923640, Наталья.
ВНЕДОРОЖНИК на жилой дом в г. Касли. Тел.: 8-9511125030, Иван.

ТРЕБУЮТСЯ
индивидуальному предпринимателю
на сезонную работу СВАРЩИК. Тел.:
8-9128920786.
МУП «Каслинский хлебозавод» ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров
на субботу и воскресенье с выездом на
Каслинский рынок. Тел.: 2-24-19, отдел
кадров.

УСЛУГИ
Бригада молодых парней выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Быстро, качественно, недорого. Тел.:
8-9090800007.
Услуги манипулятора. Г/п, стрела – 3 т,
10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 8-9511178408,
8-9123229775.

РАЗНОЕ
В городе Касли начал свою работу современный, оборудованный центр для
детей и подростков «Мадагаскар» в ТРК
«Малахит». График работы: понедельник-пятница с 16:00 до 21:00, суббота,
воскресенье с 11:00 до 21:00. Справки по
тел.: 8-9823336405, 8-9823316974.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки
разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые
руки. Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.
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КУПЛЮ

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.
Береговой. Тел.: 8-9321242327.
УЧАСТОК в СНТ «Светленький». Тел.: +79226951410.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ в Каслях. Тел.:
8-9514324540.

gazetakzreklama@mail.ru

Учредители газеты:
Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Администрация Каслинского муниципального района, г. Касли, ул. Ленина, 55.
Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ОАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных.
Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, пиленые и колотые.
Низкие цены. В любом количестве. От куба.
Тел.: 8-9525170500.
ДРОВА колотые, березовые. А/м «УАЗ»,
березовые – 3,5 тыс., осиновые – 2 тыс. Тел.:
8-9194043471.
ДРОВА пиленые, колотые, ДОСКУ
50х150, 150х40. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые. А/м «ЗИЛ»,
«Газель». Недорого. Тел.: 8-9525190182.
ДРОВА березовые, колотые и чурбаками. Рассрочка (ООО «СМ-Урал», ОГРН
1117430000050), скидки, документы
в соц.защиту. Честный объем. Тел.:
8-9191232126.
ДРОВА березовые, колотые. «ЗИЛ»,
«Газель». Дешевле только в лесу! Тел.:
8-9227173646.
ДРОВА березовые, колотые, в любом количестве, по оптимальным ценам. Колотые ЗИЛ-130 – 5000 руб. Тел.: 8-9525023765.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые.
Работаем без выходных. Возим быстро.
Тел.: 8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
3-мес., ухоженных ПОРОСЯТ. Тел.:
8-9514460804.
ПОРОСЯТ породы венгерская мангалица. Покрыты густой шерстью, набирают вес до 300 кг, возраст
1,5-2 мес. Тел.: 8-9514847155.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел.: 8-9028922811.
КОЗУ дойную с козлятами. Тел.:
8-9630743894, 2-39-49.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые («Газель»). Тел.: 8-9514398877.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9512465935.
НАВОЗ – 2000 руб., ПЕРЕГНОЙ – 1500 руб.
Тел.: 8-9090890443.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев,
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 тонны. Звоните, договоримся. Тел.: 8-9026060120.
КАРТОФЕЛЬ крупный, 6 ведер (по 150 руб./
ведро, ведра 10 кг) и СВЕКЛУ, 40 кг, по 20
руб./кг. Тел.: 2-56-54, 8-9026120702.
ПОЛУШУБОК, размер 50-52. Тел.:
8-9000288232.
СВЕТИЛЬНИКИ ЛПО 2х40 с лампочками,
б/у. Тел.: 8-9227133805.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального
района на 2016 год
Внести в Бюджет Каслинского муниципального района
на 2016 год, утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от 24.12.2015 № 28 следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Каслинского муниципального района на 2016год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 875206,5тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 646584,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Каслинского муниципального района в сумме 888080,0 тыс. рублей;
3) объём дефицита бюджета Каслинского муниципального
района в сумме 12873,5 тыс. рублей»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. Верхний предел муниципального долга
«Установить предельный объем муниципального долга на
2016 год в сумме 30268,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего
долга на 1 января 2017 года в сумме 30268,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
в сумме 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей.»
3) подпункты 1, 4,5 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета
Каслинского муниципального района в 2016 году в сумме

62359,1 тыс. рублей.
4. Утвердить объём субсидий для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района, на 2016 год в сумме 22603,0 тыс.
руб., согласно приложению 11
5. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов,
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений
Каслинского муниципального района, на 2016 год в сумме
13814,8 тыс. руб., согласно приложению 12.»
3) в приложение №4 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением №1 к настоящим Изменениям
и дополнениям;
4) в приложение № 5внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением № 2 к настоящим Изменениям
и дополнениям;
5) в приложение №7 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям
и дополнениям, изложив его в новой редакции;
6) в приложение №11 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением №4 к настоящим Изменениям
и дополнениям;
7) в приложение №12 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением №5 к настоящим Изменениям
и дополнениям.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
«28» января 2016 г.

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

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.)

05
05
05

00
02
02

00 0
00 0
51 0

00 00000
00 00000
00 00000

000
000
000

+12873,5
+12873,5
+7373,5

05
05

02
02

51
51

1
1

00 00000
79 00000

000
000

+7373,5
+7373,5

Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов 05
коммунальной инфраструктуры»

02

51

1

79

52300

000

+7373,5

Межбюджетные трансферты

05

02

51

1

79

52300

500

+7373,5

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь- 05
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних
условиях 2016-2017 годов»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
05

02

65

0

00 00000

000

+5500,0

02

65

0

79

00000

000

+5500,0

02

65

0

79

57000

000

+5500,0

02

65

0

79

57000

500

+5500,0

в и д
расхода

подраздел

Код классификации расходов бюджетов Сумма
2016
целевая статья

раздел

Наименование

ВСЕГО

+ 12873,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном
районе на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Подготовка 05
объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»
Межбюджетные трансферты
05
«28» января 2016 г.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального
района на 2016 год
(тыс. руб.)

ВСЕГО
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном
районе на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних
условиях 2016-2017 годов»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»
Межбюджетные трансферты
«28» января 2016 г.

в и д
расхода

подраздел

раздел

Код классификации расходов бюджетов Сумма
2016
целевая статья

ведомство

Наименование

+ 12873,5
+12873,5

676
676
676
676

05 00
05 02
05 02

00 0 00 00000 000 +12873,5
00 0 00 00000 000 +12873,5
51 0 00 00000 000 +7373,5

676
676
676

05 02
05 02
05 02

51
51
51

1
1
1

676
676

05 02
05 02

51
65

1 79 52300 500 +7373,5
0 00 00000 000 +5500,0

676
676

05 02
05 02

65
65

0 79
0 79

00000 000 +5500,0
57000 000 +5500,0

676

05 02

65

0 79

57000 500

00 00000 000 +7373,5
79 00000 000 +7373,5
79 52300 000 +7373,5

+5500,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение № 3
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского муниципального района на 2016 год
Код бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000

Наименование источника средств
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

2016 год
12 873,5

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

12 873,5

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

12 873,5

«28» января 2016 г.

Наименование источника средств
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов

2016 год
12 873,5
12 873,5
12 873,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение № 4
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

Объём субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района в 2016 году
тыс.руб.

Наименование
Каслинское городское поселение
Всего
«28» января 2016 г.

Субсидии на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры»
+7373,5
+7373,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение № 5
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 г. №39

Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам
поселений Каслинского муниципального района на 2016 год

тыс.руб.

Наименование

Береговое сельское поселение
Тюбукское сельское поселение
Всего
«28» января 2016 г.

2016 год
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муниципального
района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения населения топливом
+3500,0
+2000,0
+5500,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 года № 42

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального
района, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 03.04.2014 №387),
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на
2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015
г. № 28 (с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 № 39).
2. Направить главе Каслинского муниципального района 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.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №42

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района
на 2016 год

Внести в Бюджет Каслинского муниципального
района на 2016 год, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от 24.12.2015 № 28 (с изменениями и дополнениями от
28.01.2016 № 39) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета
Каслинского муниципального района на 2016год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслинского муниципального района в
сумме 890637,6тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
646584,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Каслинского
муниципального района в сумме 917773,7 тыс. рублей;
3) объём дефицита бюджета Каслинского муниципального района в сумме 27136,1 тыс. рублей»;
2) подпункты 1, 2, 5 пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных
т р а н сф е рто в, п р е д о с т а в л я е м ы х б юд же т а м
поселений из бюджета Каслинского муниципального
района в 2016 году в сумме 71451,0 тыс. рублей.
2. Утвердить распределение по поселениям
Каслинского муниципального района дотаций из
районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2016 год
в сумме 24962,0 тыс. рублей и объёма дотаций на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений на 2016 год в сумме 5631,9 тыс.
рублей, согласно приложению 9.
5. Утвердить объём иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых на исполнение
п ол н о м о ч и й и з б юд жет а Ка с л и н с ко го
муниципального района бюджетам поселений
Каслинского муниципального района, на 2016 год
в сумме 17274,8 тыс. руб., согласно приложению 12.»
3) в приложение №4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №1 к настоящим
Изменениям и дополнениям;
4) в приложение № 5внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим
Изменениям и дополнениям;
5) в приложение №7 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям и дополнениям, изложив его в
новой редакции;
6) в приложение №9 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №4 к настоящим Изменениям и дополнениям, изложив его в
новой редакции;
7) в приложение №12 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением №5 к настоящим
Изменениям и дополнениям.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района
«19» февраля 2016 г.
Приложение №1
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №42

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
(тыс.руб.)
Федерации на 2016 год
Наименование

Код классификации расходов бюджетов Сумма
2016
целевая статья
в и д
расхода

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями
от 03.04.2014 №387), Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2016
год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 г. № 28)
2. Направить главе Каслинского муниципального района 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.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Код бюджетной классификации
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

подраздел

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год

раздел

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» января 2016 года № 39

ВСЕГО

+29 693,7

Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга- 01
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

00
06

00
00

0
0

00 00000
00 00000

000
000

+1590,3
+180,3

Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском
муниципальном районе на 2016 год»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

01
01
01

06
06
06

99
99
99
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Непрограммные направления деятельности
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования
детей за счет средств бюджета Каслинского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на
2014-2016 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по
работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской
области
Софинансирование расходов, связанных с организацией и проведением
мероприятий с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского
муниципального района на 2010-2020 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций
Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры в Каслинском муниципальном районе на
2016-2018 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории
Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного
наследия, расположенных на территории Каслинского муниципального
района» на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Непрограммные направления деятельности
Дотации местным бюджетам
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Межбюджетные трансферты
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А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Приложение № 2
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №42

Ведомственная структура расходов бюджета
Каслинского муниципального района на 2016 год
Наименование

ВСЕГО
Администрация Каслинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в
Каслинском муниципальном районе на 2016 год»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного самоуправления Каслинского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма
в Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий

(тыс.руб.)

Код классификации расходов бюджетов
целевая статья

в и д
расхода

13

подраздел

01

раздел

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на землю, разграничению и управлению собственностью
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе по
разграничению государственной собственности на землю, разграничению
и управлению собственностью Каслинского муниципального района на
2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов
местного самоуправления Каслинского муниципального района
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Профилактика терроризма и экстремизма в Каслинском муниципальном
районе на 2015 - 2017 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дороги 2016»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном
районе на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних
условиях 2016-2017 годов»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского
муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского
муниципального района на 2010-2020 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности предприятий и организаций
Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам
поселений Каслинского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского
муниципального района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение,
снабжения населения топливом
Межбюджетные трансферты
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской
области
Софинансирование расходов, связанных с созданием новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Челябинской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и
сопутствующим оборудованием образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального
района на 2016 - 2018 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений дополнительного образования детей
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района на 2016 - 2018 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития
образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской
области
Софинансирование расходов, связанных с формированием в муниципальных образованиях Челябинской области сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в
каникурярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с обеспечением питания детей из
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных работ
в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с приобретением транспортных
средств для организации перевозки обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской области
Софинансирование расходов, связанных с организацией и проведением мероприятий с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Иные дотации
Непрограммные направления деятельности
Дотации местным бюджетам
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Межбюджетные трансферты
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на землю, разграничению и управлению собственностью
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
по разграничению государственной собственности на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципального
района на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление культуры администрации Каслинского муниципального
района
Образование
Общее образование
Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений
дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского
муниципального района на 2016 - 2018 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района
на 2016 - 2018 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Непрограммные направления деятельности
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования
детей за счет средств бюджета Каслинского муниципального района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры в Каслинском муниципальном районе на
2016-2018 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в
Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия, расположенных на
территории Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия, расположенных на территории Каслинского
муниципального района» на 2014-2016 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление образования администрации Каслинского муниципального района
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской области
Софинансирование расходов, связанных с созданием новых мест в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Челябинской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском
муниципальном районе на 2016-2018 годы
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной Программе развития образования в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Расходы на софинансирование государственных программ Челябинской области
Софинансирование расходов, связанных с формированием в муниципальных образованиях Челябинской области сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей
в каникурярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с обеспечением питания
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с проведением ремонтных
работ в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов, связанных с приобретением транспортных средств для организации перевозки обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района
Национальная экономика
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Муниципальная программа «Дороги 2016»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-2020 годы
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Мероприятия на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в
зимних условиях 2016-2017 годов»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»
Межбюджетные трансферты
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского
муниципального района на 2010-2020 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и
организаций Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»
Межбюджетные трансферты
Непрограммные направления деятельности
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского
муниципального района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения населения топливом
Межбюджетные трансферты
Образование
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и организаций Каслинского
муниципального района на 2010-2020 годы»
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и
организаций Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Городские поселения
Вишневогорское городское поселение
Каслинское городское поселение
Всего по городским поселениям
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение
Береговое сельское поселение
Булзинское сельское поселение
Воздвиженское сельское поселение
Григорьевское сельское поселение
Маукское сельское поселение
Огнёвское сельское поселение
Тюбукское сельское поселение
Шабуровское сельское поселение
Всего по сельским поселениям
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского муниципального района на 2016 год
Код бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610

Наименование источника средств
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

2016 год
27 136,1
27 136,1
27 136,1
27 136,1
27 136,1
27 136,1

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

«19» февраля 2016 г.

Приложение №4
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. № 42

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального района на 2016 год и объёма дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016 год
тыс. руб
Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений

в том числе
за счёт субвен- за счёт собственных
ции из област- доходов мунициного бюджета пального района

Дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений

1333,0
4798,0
6131,0

1333,0
4798,0
6131,0

0,0
0,0
0,0

1400,0
1400,0

2661,0
3335,0
1309,0
1651,0
894,0
1504,0
1900,0
3660,0
1917,0
18831,0

498,0
875,0
287,0
370,0
99,0
384,0
323,0
459,0
307,0
3602,0

2163,0
2460,0
1022,0
1281,0
795,0
1120,0
1577,0
3201,0
1610,0
15229,0

584,7
870,0
300,0
300,0
450,0
420,0
800,0
245,0
262,2
4231,9

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

«19» февраля 2016 г.

Приложение №5
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №42

Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам
поселений Каслинского муниципального района на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

676
676

55
55
55

Приложение № 3
к изменениям и дополнениям в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2016 год
утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. №42

671

200 +50,0
+10 375,0

04 09
04 09
04 09

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

«19» февраля 2016 г.

671
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671

00000 000 +1 272,0
51900
000 +1 272,0

676
676
676

Багарякское сельское поселение
Булзинское сельское поселение
Воздвиженское сельское поселение
Тюбукское сельское поселение
Шабуровское сельское поселение
Всего

«19» февраля 2016 г.

2016 год
Иные межбюджетные трансферты
сельским поселениям Каслинского муниципального района на содержание
дорог местного значения в границах
населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них

+600,0
+300,0
+900,0

Иные межбюджетные трансферты сельским
поселениям Каслинского муниципального
района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведение,
снабжения населения топливом
+30,0
+130,0
+340,0
+1700,0
+360,0
+2560,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 года № 46

Об утверждении Положения о дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах сельских поселений Каслинского
муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений Каслинского муниципального района
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Положение, утверждённое пунктом 1 настоящего решения.
3. Муниципальные правовые акты администрации Каслинского муниципального района подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ о дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района
I. Общие положения
1. Положение о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах сельских поселений Каслинского муниципального района (далее - Положение) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения».
2. Положение определяет организационно-правовое, материально-техническое, финансовое обеспечение осуществления дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельских поселений Каслинского
муниципального района (далее - автомобильных
дорог местного значения).
3. Положение не распространяется на правоотношения по осуществлению дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог и дорожных сооружений федерального, регионального значения.
4. Органы, уполномоченные главой Каслинского
муниципального района на решение вопросов
дорожной деятельности, архитектуры, градостроительства, землепользования, организуют разработку и утверждение схем автомобильных дорог,
планов их содержания и строительства в части своих
компетенций.
5. Основные понятия и термины, используемые
в Положении, соответствуют понятиям и терминам, используемым в Федеральном законе от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
II. Полномочия органов местного самоуправления Каслинского муниципального района по
осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
6. Полномочия Собрания депутатов Каслинского
муниципального района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах сельских поселений Каслинского муниципального района:
1) принимает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязательные для исполнения на территории Каслинского
муниципального района муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие
в связи с использованием автомобильных дорог
местного значения и осуществлением дорожной
деятельности на территории Каслинского муниципального района;
2) утверждает нормативы финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог местного значения, правила расчета размера ассигнований бюджета района на
указанные цели;
3) устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
4) осуществляет контроль за соблюдением муниципальных правовых актов в сфере использования
автомобильных дорог местного значения и осуществления дорожной деятельности.
7. Полномочия администрации Каслинского муниципального района по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения:
1) осуществляет муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения;
2) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
3) устанавливает размеры платы за пользование
на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
4) принимает решения об использовании на
платной основе автомобильных дорог общего
пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого
использования;
5) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
6) утверждает методику расчета и максимального
размера платы за проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам
указанных автомобильных дорог за пользование
на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения;
7) утверждает перечень автомобильных дорог
общего пользования местного значения, перечень
автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
8) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
согласно пунктам 8, 9 главы 3 настоящего Положения;
9) определяет размер вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
10) разрабатывает и утверждает методику определения стоимости и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;
11) использует автомобильные дороги при органи-

зации и проведении мероприятий по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
12) осуществляет информационное обеспечение
пользователей автомобильными дорогами общего
пользования местного значения;
13) осуществляет иные полномочия, отнесенные
действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области к полномочиям органов местного самоуправления.
III. Требования к осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения
8. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения включает в себя
проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог.
9. Комплекс работ по дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения включает в себя:
- строительство новых автомобильных дорог и
дорожных сооружений;
- реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
существующих дорог и дорожных сооружений;
- содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе дорог с приведенной в нормативное состояние проезжей частью после строительства
или капитального ремонта и обеспеченных необходимыми техническими средствами регулирования
дорожным движением, фактически эксплуатируемых, но являющихся объектами незавершенного
строительства;
- мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения (организация дорожной разметки; установка, ремонт и замена дорожных знаков
и указателей; устройство искусственных неровностей; содержание и строительство светофорных объектов, создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест);
- работы по обустройству дорог (организация
водоотвода и освещения, озеленение, устройство
посадочных площадок, площадок для остановки и
стоянки автомобилей, дорожных ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и переходов);
- мероприятия по сохранности дорожного покрытия автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- разработку комплексной транспортной схемы,
разработку проектно-сметной документации и ее
экспертизу; инвентаризацию и паспортизацию дорог;
разработку документации по отводу земель, инженерное и научно-техническое сопровождение проектирования и выполнения работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- обследования мостовых сооружений и дорожной ливневой канализации, диагностика и оценка
технического состояния дорог и прочих дорожных
сооружений.
10. Непосредственным организатором мероприятий по проектированию, реконструкции, капитальному ремонту и строительству дорог в границах
сельских поселений Каслинского муниципального
района, а также по содержанию автомобильных
дорог местного значения и по обеспечению безопасности дорожного движения является Управление
строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района.
11. Работы по осуществлению дорожной деятельности производятся в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
12. Развитие сети автомобильных дорог местного
значения предусматривается в схеме территориального планирования Каслинского муниципального района.
13. Для рационального планирования дорожной
деятельности производится технический учет и
паспортизация дорог.
14. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги местного значения.
Учет и паспортизация проводятся по каждой дороге
в отдельности.
15. Строительство новых автомобильных дорог
местного значения и дорожных сооружений осуществляется в соответствии со схемой территориального планирования Каслинского муниципального района и Правилами застройки и землепользования, утвержденными в сельских поселениях
Каслинского муниципального района.
16. Реконструкция и капитальный ремонт должны
производиться комплексно по всем сооружениям

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 года № 47

Об утверждении Положения об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах Каслинского муниципального
района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря
1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 8 ноября 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
8 ноября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», Уставом Каслинского муниципального района,
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских
поселений Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Положение, утверждённое пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 10.11.2005 №75 «Об утверждении Положения об организации
в границах Каслинского муниципального района транспортного обслуживания населения между поселениями Каслинского муниципального района» признать утратившим силу.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных правовых актов Каслинского муниципального района.
6. Муниципальные правовые акты администрации Каслинского муниципального района подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течении двух месяцев со дня вступления
его в силу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения Возложить на Председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

и элементам каждой автомобильной дороги местного значения на всем протяжении ремонтируемого
(реконструируемого) ее участка.
Допускается проведение выборочного капитального ремонта отдельных участков и элементов,
автомобильных дорог местного значения, а также
дорожных сооружений в границах Каслинского
муниципального района.
17. Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт автомобильных дорог местного значения
выполняются в соответствии с разработанной и
утвержденной в установленном порядке проектносметной документацией.
18. Работы по ремонту, содержанию, озеленению,
наружному освещению, обустройству автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений, обеспечению безопасности дорожного движения осуществляются систематически (с учетом
сезона года) на протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.
19. Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения обеспечиваются Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального
района с привлечением в установленном порядке
специализированных организаций.
20. Осуществление дорожной деятельности в
отношении частных автомобильных дорог обеспечивается физическими или юридическими лицами,
являющимися собственниками таких автомобильных дорог или правообладателями земельных
участков, предоставленных для размещения таких
автомобильных дорог.
21. Координацию работ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения осуществляет Управление
строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района.
IV. Материально-техническое обеспечение
22. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
сельских поселений Каслинского муниципального
района осуществляется на основании заключенных контрактов (договоров) уполномоченных органов администрации Каслинского муниципального
района со специализированными организациями
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Челябинской области, а
также муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Каслинского муниципального района, регулирующими отношения в сфере
размещения муниципального заказа.
V. Финансовое обеспечение
23. Настоящее Положение устанавливает расходные обязательства Каслинского муниципального района по расходам, связанным с дорожной
деятельностью.
24. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется за
счет средств бюджета Каслинского муниципального
района, иных предусмотренных законодательством
Российской Федерации источников финансирования.
25. Формирование расходов бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с методикой расчета размера
ассигнований местного бюджета на указанные цели,
на основании нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, с учетом
необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
местного значения, в соответствие с требованиями
технических регламентов.
26. Проектирование, строительство частных
автомобильных дорог на территории Каслинского
муниципального района осуществляются за счет
средств застройщиков и иных не запрещенных законом источников.
27. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт,
содержание частных автомобильных дорог осуществляются за счет средств их владельцев и иных не
запрещенных законом источников.
28. В случаях и в порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации, лица,
нарушившие законодательство Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности, несут гражданско-правовую, административную, уголовную и иную ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «18» февраля 2016 №47

ПОЛОЖЕНИЕ об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского
муниципального района, а также в границах сельских поселений
Каслинского муниципального района

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения,
возникающие по организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
(далее - регулярные перевозки) в границах Каслинского муниципального района, а также в границах
сельских поселений Каслинского муниципального
района, в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных перевозок.
2. В целях настоящего Положения используются
понятия и определения, указанные в Федеральном
законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Остальные понятия, применяемые в настоящем
Положении, используются в соответствии с значениями, указанными в Градостроительном кодексе
Российской Федерации, Федеральном законе от 8
ноября 2007 года № 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического
транспорта", Федеральном законе от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации регулярных пере-

возок на территории Каслинского муниципального
района
3. К полномочиям администрации Каслинского
муниципального района в сфере организации регулярных перевозок в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских
поселений Каслинского муниципального района
относятся:
1) принятие муниципальных правовых актов в
сфере организации транспортного обслуживания
населения;
2) установление порядка установления, изменения, отмены маршрутов регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам и регулируемым тарифам;
3) установление порядка проведения открытого
конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам;
4) установление порядка формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
5) разработка и утверждение муниципальных
правовых актов, устанавливающих перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок;
6) определение порядка предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные
перевозки;
7) проведение в установленном порядке открытых
конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким
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муниципальным маршрутам регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам;
8) заключение в установленном порядке муниципальных контрактов, предметом которых является
выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
9) выдача свидетельств об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам;
10) организация и осуществление контроля за
исполнением условий муниципального контракта
или свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок;
11) формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
12) взаимодействие с органами исполнительной
и законодательной власти Челябинской области,
органами местного самоуправления поселений Каслинского муниципального района, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями
по вопросам регулярных перевозок на территории
Каслинского муниципального района;
13) рассмотрение жалоб, обращений и предложений по вопросам регулярных перевозок на территории Каслинского муниципального района.
Раздел 3. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок
4. Решение об установлении нового, изменении
или отмене существующего муниципального маршрута регулярных перевозок принимается администрацией Каслинского муниципального района.
5. Инициаторами установления нового, изменения или отмене существующего муниципального
маршрута регулярных перевозок могут быть депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района, перевозчики, физические и юридические лица.
6. Для рассмотрения вопроса о целесообразности
установления, изменения муниципального маршрута регулярных перевозок инициатору необходимо
представить:
1) обоснование в потребности населения в пассажирских перевозках по данному маршруту (предполагаемый устойчивый пассажиропоток);
2) схему маршрута движения транспорта общего
пользования, учитывающую пропускную способность улиц и дорог, по которым будет проходить
(проходит) соответствующий маршрут, согласованную с ГИБДД;
3) сведения о количестве и типе транспортных
средств, планируемых к использованию на маршруте, интервалов движения.
7. Инициатор направляет документы, указанные
в пункте 6 настоящего Положения, администрации
Каслинского муниципального района.
8. Основанием для отмены муниципального
маршрута регулярных перевозок являются:
1) нецелесообразность его существования;
2) отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских перевозок и исполнения требований безопасности дорожного движения.
9. Инициатор направляет в администрацию Каслинского муниципального района обращение о
рассмотрении вопроса отмены муниципального
маршрута регулярных перевозок с приложением
всех документов и акта о результатах комиссионного
обследования дорожных условий (при проведении
комиссионного обследования).
10. При поступлении от инициатора обоснования
администрация Каслинского муниципального района рассматривает предоставленные документы в
течение 14 рабочих дней, готовит по ним свои предложения и направляет их на имя главы Каслинского
муниципального района для рассмотрения предложений инициатора.
11. На основании представленного инициатором
обращения администрация Каслинского муниципального района издает постановление об установлении, изменении либо отмене маршрута регулярных перевозок.
12. Постановление администрации Каслинского
муниципального района об установлении, изменении либо отмене маршрута регулярных перевозок является основанием для внесения сведений
в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок.
13. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным или измененным
со дня включения сведений о данном маршруте в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом реестре.
14. Муниципальный маршрут регулярных перевозок, считается отмененным со дня исключения
сведений о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
15. В случае отказа инициатору в установлении
нового, изменении или отмене существующего
муниципального маршрута регулярных перевозок
администрация Каслинского муниципального района направляет в адрес инициатора письменное
мотивированное уведомление не позднее трех дней
по истечении срока рассмотрения предложения,
установленного пунктом 10 настоящего Положения.
Раздел 4. Формирование и ведение реестров
маршрутов регулярных перевозок
16. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее Реестр) осуществляет администрация Каслинского
муниципального района.
17. Реестр ведется на бумажных и электронных
носителях.
18. Объектом учета в Реестре являются установленные муниципальные маршруты регулярных
перевозок.
19. Основанием для внесения в Реестр сведений
об установлении, изменении и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются
постановления администрации Каслинского муниципального района.
20. Учет муниципальных маршрутов регулярных
перевозок сопровождается присвоением регистрационного номера.
21. Реестр на бумажном носителе оформляется в
табличной форме.
22. В Реестре отражается следующая информация:
1) регистрационный номер маршрута регулярных
перевозок в реестре;
2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему администрацией Каслинского муниципального района;
3) наименование маршрута регулярных перевозок
в виде наименований начального остановочного
пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
4) наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок;
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5) наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (в
установленных остановочных пунктах или в любом
не запрещенном правилами дорожного движения
месте по маршруту регулярных перевозок);
8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок
по маршруту регулярных перевозок, максимальное
количество транспортных средств каждого класса;
10) экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок;
11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество
индивидуального предпринимателя (в том числе
участников договора простого товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных
перевозок;
23. Содержащиеся в Реестре сведения являются
открытыми и общедоступными.
24. Реестр подлежит размещению на официальном
сайте Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
25. Внесение записей в Реестр производится на
следующий день после вступления в силу соответствующего постановления администрации Каслинского муниципального района.
Раздел 5. Привлечение перевозчиков к выполнению регулярных перевозок на конкурсной основе
по маршрутам регулярных перевозок на конкурсной основе
26. Открытый конкурс проводится для наиболее
полного удовлетворения потребности населения
Каслинского муниципального района в услугах по
перевозке пассажиров и багажа, обеспечения безопасности движения при перевозке пассажиров и
багажа, повышения качества транспортного обслуживания населения, создания условий и развития
добросовестной конкуренции перевозчиков, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере осуществления перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
27. Предметом открытого конкурса является право
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. В случае проведения конкурса на
осуществление перевозок по регулируемым тарифам
предметом конкурса является право на заключение
муниципального контракта на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам.
28. К участию в открытом конкурсе допускаются
юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества,
соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если
наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре
маршрута регулярных перевозок, в отношении
которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок
или заключается муниципальный контракт, либо
принятие на себя обязательства по приобретению
таких транспортных средств в сроки, определенные
конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого
конкурса - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или
индивидуального предпринимателя и об открытии
конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности
по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;
5) наличие договора простого товарищества в
письменной форме (для участников договора простого товарищества).
29. Конкурс является открытым. Организация
конкурса осуществляется администрацией Каслинского муниципального района в лице Управления
строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района (далее - Организатор конкурса).
30. Конкурсная документация разрабатывается
Организатором конкурса и утверждается распорядительным документом Организатора конкурса.
31. Конкурс проводится в следующих случаях:
1) открытие нового муниципального маршрута
регулярных перевозок;
2) истечение срока действия муниципального
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
3) досрочное прекращение действия, в том числе
расторжение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
4) вступление в законную силу решения суда об
аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя
или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
5) прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам;
6) обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного
участника договора простого товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявлением о
прекращении действия свидетельства;
7) вступление в силу решения о прекращении
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
и начале осуществления регулярных перевозок по
регулируемым тарифам;
8) вступление в силу решения о прекращении
регулярных перевозок по регулируемым тарифам
и начале осуществления регулярных перевозок по
нерегулируемым тарифам.
32. Муниципальные маршруты могут выставляться на конкурс лотами, состоящими из одного
или нескольких муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

33. К функциям Организатора конкурса относятся:
1) осуществление публикации извещения о проведении конкурса и об итогах конкурса на официальном сайте Каслинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
2) определение места представления конкурсных
заявок, даты и времени окончания приема конкурсных заявок;
3) разработка конкурсной документации и предоставление ее участникам;
4) организация и осуществление сбора и регистрации конкурсных заявок;
5) дача разъяснений по содержанию конкурсной
документации.
34. Для проведения конкурса Организатором
конкурса создается конкурсная комиссия (не менее
5 членов комиссии), в состав которой включаются в
установленном порядке представители администрации Каслинского муниципального района.
35. Руководство деятельностью конкурсной комиссии, в том числе проведением конкурса, осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый из числа представителей администрации
Каслинского муниципального района - членов конкурсной комиссии.
36. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет процедуру вскрытия конвертов с
конкурсными заявками;
2) осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, включенных в конкурсную заявку,
с привлечением специалистов;
3) проводит конкурс, определяет его победителя
и оформляет результаты конкурса.
37. Заседание конкурсной комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
38. Ход заседания конкурсной комиссии, включая ее решения, оформляется протоколом, который
ведется секретарем конкурсной комиссии, избираемым из состава членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами, включая
председателя и секретаря конкурсной комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением,
вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.
39. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующие сроки:
1) не позднее чем через девяносто дней со дня
установления нового муниципального маршрута
регулярных перевозок;
2) не позднее чем через тридцать дней со дня
наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2-8 пункта 31 настоящего Положения;
40. Извещение о проведении открытого конкурса
размещается на официальном сайте Каслинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за
двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
41. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса Организатор конкурса на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, указанном в извещении
о проведении конкурса.
42. Предоставление конкурсной документации
до опубликования и размещения на официальном
сайте Каслинского муниципального района извещения о проведении конкурса не допускается.
43. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не
допускается. Изменения, внесенные в извещение о
проведении конкурса, размещаются на официальном сайте Каслинского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" в порядке, установленном Организатором конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не
менее чем двадцать дней.
44. В течение двух рабочих дней с момента размещения изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса, такие изменения направляются
Организатором конкурса заказными письмами
или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная
документация.
45. Участники, использующие конкурсную документацию с официального сайта Каслинского муниципального района, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные
изменения, размещенные на официальном сайте
Каслинского муниципального района.
46. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, размещенными надлежащим образом.
47. Любой участник конкурса вправе обратиться к
Организатору конкурса с письменным обращением о
разъяснении положений конкурсной документации.
48. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор конкурса
обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к Организатору конкурса не позднее чем
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе.
49. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены
Организатором конкурса на официальном сайте
Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос. Разъяснения
положений конкурсной документации не должны
изменять ее суть.
50. При проведении конкурса не допускаются
переговоры Организатора конкурса с участниками,
за исключением разъяснений положений конкурсной документации.
51. Конкурсная документация должна содержать:
1) описание муниципального маршрута (лота
муниципальных маршрутов), на который проводится конкурс (схема муниципального маршрута
или схемы муниципальных маршрутов в текстовом
описании, включенных в лот);
2) информацию о субсидировании бюджетом
Каслинского муниципального района затрат, воз-

никающих при перевозке пассажиров и багажа по
маршрутам регулярных перевозок, в случае проведения конкурса на осуществление перевозок по
регулируемым тарифам;
3) условия перевозки пассажиров, включающие:
а) срок оказания услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа по муниципальному маршруту;
б) время начала и окончания движения на маршруте, интервалы движения транспортных средств;
в) предельные тарифы на перевозку пассажиров
по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
г) порядок изменения стоимости транспортного
обслуживания и провозной платы в течение срока
действия муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам;
4) требования к содержанию и форме конкурсной
заявки и инструкцию по ее заполнению;
5) порядок, место, дату начала и окончания срока
подачи конкурсных заявок;
6) требования к участникам;
7) порядок и срок отзыва конкурсных заявок; порядок внесения изменений в такие заявки;
8) срок, место и порядок предоставления участникам разъяснений конкурсной документации;
9) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
10) критерии оценки конкурсных заявок;
11) порядок оценки и сопоставления конкурсных
заявок;
12) срок со дня подписания протокола заседания
конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению
заявок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта
на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
13) проект муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам.
52. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.
53. Срок приема конкурсных заявок должен составлять не менее 20 дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса. Прием конкурсных
заявок прекращается до начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками.
54. К конкурсной заявке прилагаются:
1) сведения и документы об участнике, подавшем
конкурсную заявку:
а) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей,
членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса,
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
б) выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения извещения о
проведении открытого конкурса, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
конкурса - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее в настоящей статье
- руководитель). В случае, если от имени участника
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при
наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.
В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
2) копии учредительных документов, свидетельства о регистрации и постановке на учет юридического лица (индивидуального предпринимателя),
заверенные печатью организации (индивидуального
предпринимателя) (при наличии печати) и подписью
уполномоченного лица;
3) копии лицензий, необходимых в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по перевозке пассажиров,
заверенные печатью организации (индивидуального
предпринимателя) (при наличии печати) и подписью
уполномоченного лица;
4) сведения о транспортных средствах, которые
будут использоваться для регулярных перевозок
(тип, модель, марка, класс транспортного средства,
год выпуска, техническое состояние (технический
осмотр), полная вместимость, наличие кондиционера, низкого пола, возможности перевозки граждан
с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики);
5) конкурсное предложение участника в соответствии с конкурсным заданием, являющимся предметом конкурса (предлагаемый тариф на перевозку
пассажиров и багажа не может превышать предельный тариф, установленный Постановлением Правительства Челябинской области, в случае проведения
конкурса на осуществление перевозок по регулируемым тарифам);
6) справка о количестве дорожно-транспортных
происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в
течение года, предшествующего дате проведения
открытого конкурса, в расчете на среднее количество
транспортных средств, имевшихся в распоряжении
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, выданная органами
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Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
7) документы, подтверждающие отсутствие у
участника конкурса задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за последний завершенный
отчетный период;
8) копии государственных или муниципальных
контрактов либо свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок
или иные документы, подтверждающие опыт
осуществления регулярных перевозок участником конкурса.
55. Конкурсная заявка принимается в запечатанном двойном конверте. На внешнем и внутреннем
конвертах должно быть указано:
1) наименование предмета конкурса;
2) слова "не вскрывать до" с указанием времени и
даты вскрытия конвертов, установленных конкурсной документацией;
3) наименование Организатора конкурса;
4) адрес места подачи заявок на участие в конкурсе;
5) номер лота (при необходимости).
56. На внешнем конверте не должны находиться
идентификационные признаки участника, в том
числе какие-либо печати или подписи участника.
Не допускается указывать на таком конверте наименование организации участника.
57. На внутреннем конверте необходимо указать
наименование участника конкурса и его адрес.
58. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, Организатор
конкурса не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого, или досрочного вскрытия такого конверта.
59. В случае если на внешнем конверте с заявкой
указано наименование организации участника,
либо конверт не запечатан и не маркирован в
порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются Организатором конкурса и
возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В
случае получения такого конверта Организатором
конкурса по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на
конверте.
60. На конкурс или лот, в который включен один
или несколько муниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которые проводится конкурс,
одним участником конкурса может быть подана
только одна конкурсная заявка.
61. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с конкурсной заявкой, Организатор
конкурса выдает расписку в получении запечатанного и оформленного надлежащим образом конверта с заявкой с указанием даты и времени его
получения.
62. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на
участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если
на конверте с такой заявкой указана информация
о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,
возвращается Организатором конкурса подавшему
ее лицу.
63. Участник конкурса не может вносить в конкурсную заявку изменения по своей инициативе до
вскрытия конвертов. Участник вправе отозвать конкурсную заявку в любое время до вскрытия конвертов с конкурсными заявками непосредственно перед
вскрытием после объявления конкурсной комиссией
присутствующим участникам конкурса о возможности отозвать поданные заявки.
64. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка, или по результатам рассмотрения
заявок на участие в открытом конкурсе все такие
заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурсной документации, Организатор
конкурса вправе принять решение о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного
конкурсной документацией маршрута регулярных
перевозок.
65. В случае если по окончании срока подачи
конкурсных заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная
заявка рассматривается в соответствии с настоящим Положением, и в случае если она соответствует
требованиям конкурсной документации, а участник
конкурса, подавший такую заявку, соответствует
требованиям, которые предъявляются к участникам
конкурса, Организатор конкурса заключает муниципальный контракт с данным участником либо выдает
ему свидетельство об осуществлении перевозок по
соответствующему маршруту регулярных перевозок
и карту соответствующего маршрута регулярных
перевозок.
66. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки, а
Организатор конкурса не несет обязанности по возмещению указанных расходов независимо от характера проведения и результатов конкурса.
67. Подача конкурсной заявки является подтверждением согласия участника участвовать в конкурсе
в порядке и на условиях, установленных настоящим
Положением.
68. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в указанные в извещении о проведении конкурса день, время и месте. Участники конкурса или их
представители на основании доверенности вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Вскрытие указанных конвертов осуществляется в один день.
69. Непосредственно перед вскрытием конвертов
с конкурсными заявками, но не раньше времени,
указанного в извещении о проведении конкурса и
в конкурсной документации, конкурсная комиссия
обязана объявить присутствующим при вскрытии
конвертов участникам конкурса о возможности
отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с
конкурсными заявками.
70. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия
конвертов наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника
конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается,
наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения регулярных перевозок, указанные в заявке на
участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки
заявок на участие в конкурсе.
71. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от
присутствующих участников конкурса представления разъяснений содержания представленных
ими документов и конкурсной заявки. При этом не
допускается изменение конкурсной заявки, и конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам. Не допускается
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изменять указанные в конкурсной документации
требования к участникам. Представленные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с
конкурсными заявками.
72. При проведении процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками ведется аудиозапись.
73. При рассмотрении конкурсных заявок заявка
отклоняется конкурсной комиссией на участие в
конкурсе в случаях:
1) несоответствия конкурсной заявки требованиям
конкурсной документации.
2) несоответствия участником требованиям, установленным пунктом 28 настоящего Положения.
74. Конкурс проводится в день, час и месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
75. В день проведения конкурса конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок, поданных участниками, допущенными
к участию в конкурсе.
76. Критерии оценки конкурсных заявок:
1) показатель эксплуатационной надежности
транспортных средств, учитывающий срок эксплуатации:
а) до 5 лет – 10 баллов;
б) свыше 5 лет до 10 лет – 8 баллов;
в) свыше 10 лет до 15 лет – 5 баллов
г) свыше 15 лет – 2 балла.
2) опыт осуществления регулярных перевозок
участником конкурса, подтверждаемый копиями
государственных или муниципальных контрактов
либо свидетельствами об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок или иными
документами:
а) более 10 лет – 10 баллов;
б) от 5 лет до 10 лет – 5 баллов;
в) от 3 лет до 5 лет – 3 балла;
г) от 1 года до 3 лет – 1 балл;
д) до 1 года – 0 баллов;
е) при отсутствии стажа – 0 баллов
3) количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине участника конкурса
или его работников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса:
а) отсутствие - 10 баллов;
б) наличие от 1-го до 3-х – 5 баллов;
в) наличие свыше 3-х - 0 баллов.
4) Экологические показатели транспортных
средств, заявленных на участие в конкурсе:
а) от 7,0 до 10,0 – 10 баллов;
б) от 4,0 до 7,0 – 7 баллов;
в) от 1,0 до 4,0 – 4 балла;
г) до 1,0 – 0 баллов.
5) Снижение необходимой суммы субсидий от
первоначальной указанной в извещении:
а) от 0% до 3% – 10 баллов;
б) от 4% до 5% – 11 баллов;
в) от 6% до 7% – 12 баллов;
г) от 8% до 10% – 13 баллов;
д) свыше 10% - 14 баллов.
77. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок конкурсной комиссией
каждой заявке по мере уменьшения баллов присваивается порядковый номер.
78. Конкурсной заявке, набравшей наибольшее
количество баллов, присваивается первый номер.
79. Победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен первый номер.
80. В случае, если нескольким заявкам на участие
в конкурсе присвоен первый номер, победителем
конкурса признается участник конкурса, по предложению которого установлен маршрут регулярных
перевозок, а при отсутствии такого участника - участник конкурса, заявка которого подана ранее других
заявок, получивших высшую оценку.
81. Решение конкурсной комиссии по результатам
оценки и сопоставления заявок оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
82. Результаты конкурса размещаются Организатором конкурса на официальном сайте Каслинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
83. Организатор перевозок в течении 3-х рабочих
дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок
направляет победителю конкурса один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта на
выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам
(далее - Контракт).
84. Контракт заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее чем через двадцать дней
с даты размещения на официальном сайте Каслинского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе.
85. В случае, если победитель конкурса не представил Организатору конкурса подписанный Контракт в
течение 10 дней с даты размещения на официальном
сайте Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе, победитель конкурса признается Организатором конкурса уклонившимся от заключения
Контракта.
86. В случае, если победитель конкурса признан
уклонившимся от заключения договора, Организатор конкурса заключает в случае согласия Контракт
с участником конкурса, заявке которого присвоен
второй номер.
87. В случае, если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 10 дней со
дня направления ему проекта Контракта не представит Организатору конкурса подписанный Контракт,
конкурс признается несостоявшимся.
88. В случае проведения конкурса на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карта
маршрута регулярных перевозок выдаются победителю конкурса в течение десяти дней со дня
проведения открытого конкурса на срок не менее
чем пять лет.
Органы местного самоуправления Каслинского
муниципального района вправе предоставить
отдельным категориям граждан за счет средств
местного бюджета льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок при условии согласования с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками договора простого товарищества, которым
выдано свидетельство об осуществлении перевозок
по соответствующему маршруту, размеров компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот.
Раздел 6. Порядок оформления, переоформле-

ния свидетельства об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута
регулярных перевозок
89. В свидетельстве об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок указываются
следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, выдавшего данное свидетельство;
2) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных
перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен администрацией;
5) наименование маршрута регулярных перевозок
в виде наименований начального остановочного
пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по данному
маршруту;
7) наименования промежуточных остановочных
пунктов по маршруту регулярных перевозок;
8) наименования улиц, автомобильных дорог, по
которым предполагается движение транспортных
средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;
9) порядок посадки и высадки пассажиров (только
в установленных остановочных пунктах);
10) экологические характеристики транспортных
средств, которые используются для перевозок по
маршруту регулярных перевозок;
11) виды транспортных средств и классы транспортных средств, которые используются для перевозок по маршруту регулярных перевозок, максимальное количество транспортных средств каждого класса;
12) срок действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок, если в
соответствии с настоящим Положением оно выдано
на ограниченный срок;
13) характеристики транспортных средств, влияющие на качество регулярных перевозок, если
такие характеристики предусмотрены муниципальным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам либо конкурсной заявкой юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
уполномоченного участника договора простого
товарищества, которым выдается свидетельство
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
90. Расписание указывается в приложении к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. В случае изменения
расписания переоформление свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок не требуется.
91. Свидетельство об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, выданное
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику
договора простого товарищества, подлежит
переоформлению в случае продления срока
его действия, изменения маршрута регулярных
перевозок, реорганизации юридического лица в
форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае
изменения места жительства индивидуального
предпринимателя.
92. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок осуществляется администрацией Каслинского муниципального района в течение пяти дней
со дня обращения с соответствующим заявлением
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, которым было выдано данное
свидетельство.
93. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, выдавшего карту маршрута
регулярных перевозок;
2) учетный номер карты маршрута регулярных
перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных
перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных пере-

возок, который присваивается администрацией;
5) наименование маршрута регулярных перевозок
в виде наименований начального остановочного
пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется,
отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет перевозки по данному
маршруту;
7) вид транспортного средства и класс транспортного средства;
8) экологические характеристики транспортного
средства;
9) срок действия карты маршрута регулярных
перевозок, если в соответствии с настоящим Положением она выдана на ограниченный срок;
10) характеристики транспортного средства,
влияющие на качество регулярных перевозок,
если такие характеристики предусмотрены муниципальным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам либо конкурсной заявкой юридического
лица, индивидуального предпринимателя или
уполномоченного участника договора простого
товарищества, которым выдано свидетельство об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.
94. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников договора
простого товарищества, подлежит переоформлению
в случае продления срока ее действия, изменения в
установленном порядке класса или характеристик
транспортного средства, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его
наименования, адреса места нахождения, а также в
случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя.
95. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется администрацией
Каслинского муниципального района в течение
пяти дней со дня обращения с соответствующим
заявлением юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника
договора простого товарищества, которым выдана
данная карта.
Раздел 7. Финансовое обеспечение
96. Настоящее Положение устанавливает расходные обязательства Каслинского муниципального района по расходам, связанным с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах
сельских поселений Каслинского муниципального
района.
97. Субсидии перевозчикам при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Каслинского муниципального района, а также в границах сельских
поселений Каслинского муниципального района
выделяются за счет средств бюджета Каслинского
муниципального района, иных предусмотренных
законодательством Российской Федерации источников финансирования.
98. Формирование расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый
период осуществляется в соответствии с методикой расчета размера ассигнований местного
бюджета на указанные цели, на основании нормативов финансовых затрат на компенсацию
затрат перевозчикам, с учетом необходимости
сохранения и развития социально значимых
маршрутов
Раздел 8. Контроль за осуществлением регулярных перевозок
99. Контроль за выполнением условий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок организуется администрацией Каслинского
муниципального района.
100. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора
простого товарищества, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных
перевозок, обязаны направлять в администрацию Каслинского муниципального района ежемесячные отчеты об осуществлении регулярных
перевозок.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
21 января 2016 г. № 66

Об утверждении размеров денежного вознаграждения главы,
председателя Совета депутатов Берегового сельского поселения
и должностных окладов муниципальных служащих
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 15.07.2015 г. № 345-П «О внесении изменений в Постановление
Правительства Челябинской области от 29.12.2014г. № 746-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов, муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений
Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих на 2015 год», Уставом
Берегового сельского поселения: Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить размеры денежного вознаграждения, размеры должностных окладов главы, председателя
Совета депутатов Берегового сельского поселения. (Приложение 1.).
2. Утвердить размеры должностных окладов муниципальных служащих Берегового сельского поселения.
(Приложение 2.).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.
4. Настоящее решение включить в регистр нормативных правовых актов Берегового сельского поселения
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от 21 января 2016 г. № 66

Размеры денежного вознаграждения, должностных окладов лиц, замещающих
выборные должности в органах местного самоуправления
Берегового сельского поселения
Наименование должности
Глава Берегового сельского поселения

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих
выборные должности в органах местного самоуправления Берегового сельского поселения (в рублях)
32700,00

Председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения
16720,00

11 стр.

Код классификации расходов бюд- Сумма
жетов
целевая статья
2016

Глава Берегового сельского поселения
Председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения
3596,00

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от 21 января 2016 г. № 66

Расходы на содержание аппарата управления за счет средств 99
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 99
ципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 99
дарственных (муниципальных) нужд

0

03 20400 000 01

04

25,4

0

03 20400 200 01

04

25,4

0

03 20400 244

04

25,4

Наименование должности

Приложение 2
к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год»
от «05» февраля 2016 г. № 68

Ведомственная структура расходов бюджета Берегового сельского поселения на 2016 год
(тыс.руб.)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от « 21 » января 2016 г. № 67

Об утверждении размеров должностных окладов работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Берегового сельского поселения
В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы Берегового сельского поселения, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Берегового сельского поселения,
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Берегового сельского поселения (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Берегового сельского поселения.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от « 21 » января 2016 г. № 67

Размеры должностных окладов работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Берегового сельского поселения
Наименование должности

Должностной оклад

Главный бухгалтер

4468,00

Документовед

2650,00

00 0
00 0

063 01 04
063 01 04
063 01 04

99
99
99

0
0
0

00 00000 000 25,4
03 00000 000 25,4
03 20400 000 25,4

063 01 04

99

0

03 20400 000 25,4

063 01 04

99

0

03 20400 200 25,4

063 01 04

99

0

03 20400 244 25,4

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Источники финансирования дефицита бюджета Берегового сельского поселения
на 2016 год

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «05» февраля 2016 г. № 68

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Берегового сельского поселения, решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 20.05.2008г.
№ 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Береговом сельском поселении»
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год,
утвержденный решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 22 декабря 2015 года № 59 .
2. Направить Главе Берегового сельского поселения для подписания и опубликования на официальном
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 Берегового
сельского поселения.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения
Утверждено:
решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от 05 февраля 2016 года № 68

Изменения и дополнения в Бюджет Берегового сельского поселения
на 2016 год

Внести в Бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения от 22.12.2015 года № 59 следующие изменения и дополнения:
1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Берегового сельского поселения на 2016 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берегового сельского поселения в сумме 7982,8 тыс.
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7025,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Берегового сельского поселения в сумме 8008,2 тыс. рублей
3) объём дефицита бюджета Берегового сельского поселения в сумме 25,4 тыс. рублей».
2. дополнить статьей 11 следующего содержания;
«11. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Берегового сельского поселения на
2016 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Берегового 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
Изменениям и дополнениям;
5. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 3 к настоящим
Изменениям и дополнениям;
6. приложение № 12 изложить в соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям и дополнениям
М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения
Приложение 1
к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год»
от «05» февраля 2016 г. № 68

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.)

подраздел

раздел

Код классификации расходов бюд- Сумма
жетов
целевая статья
2016
в и д
расхода

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

2016

25,4
25,4
00 0000 000 25,4
00 00000 000 25,4

ВСЕГО
Администрация Берегового сельского поселения
063
Общегосударственные вопросы
063 01 00
Функционирование Правительства Российской Федера- 063 01 04
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Расходы на содержание аппарата управления за счет
средств поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

целевая статья

Приложение 3
к решению Совета депутатов Берегового сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год»
от 05 февраля 2016 г. № 68

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Наименование

подраздел

Код классификации расходов бюджетов Сумма
раздел

Наименование

ведомство

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

01

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного
самоуправления Берегового сельского поселения

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов
местного самоуправления Берегового сельского поселения (в рублях)
Заместитель главы администрации 3240,00
Специалист 2 категории
2452,00
Специалист
2530,00

подраздел

Наименование

вид расхода

Размеры должностных окладов лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления
Берегового сельского поселения (в рублях)
5394,00

раздел

Наименование должности

2 марта 2016 года №15 (11341)

в и д
расхода
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00
00

0
0

00 0000 000 01
00 00000 000 01

00
04

25,4
25,4
25,4

99
99
99

0
0
0

00 00000 000 01
03 00000 000 01
03 20400 000 01

04
04
04

25,4
25,4
25,4

Код бюджетной классификации Наименование источника средств
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

2016 год
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «19 февраля» 2016 года № 71

Об утверждении внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Берегового сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского
муниципального района, руководствуясь постановлением администрации Берегового сельского поселения
от 30.06.2014 №15 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Каслинского муниципального района,
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Берегового сельского поселения Челябинской области.
Направить главе Берегового сельского поселения для подписания, опубликования в газете «Красное знамя» и размещения на официальном сайте администрации Берегового сельского поселения, утвержденные
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Берегового сельского
поселения Челябинской области
Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Берегового сельского поселения.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения

Изменения в местные нормативы градостроительного
проектирования Берегового сельского поселения

Утверждено
решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от «19»февраля 2016 г. №71

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием
действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
«СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.
Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН
461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23
Сооружения связи
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

Размеры земельных участок, га
0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4
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Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также
при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов
АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)
Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
Опорно-усилительная станция (из
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный
комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из расчета
30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная
подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного телевещания
Мачта или башня, для размещения узловой
радиорелейной станции, базовой станции
сотовой связи

Единица
измерения
объект на 10
- 40 тысяч
номеров
объект
объект

Расчетные
показатели
по расчету

Площадь участка на единицу
измерения
300 кв.м*/0,1 га** на объект

по расчету
по расчету

440 кв.м*/0,15 га** на объект
550 кв.м*/0,20 га** на объект

объект

по расчету

объект

1

0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м на объект

объект
объект на
2500 жителей

1 на город
0,02 - 0,1 га на объект
В соответствии 10 – 50 кв.м на объект
с требованиями СН 461-74
«Нормы отвода земель для
линий связи»

Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в
перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без
обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «18» февраля 2016 г. № 5

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вишневогорского
городского поселения, руководствуясь постановлением администрации Вишневогорского городского поселения от 28.12.2015 №125 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования Вишневогорского городского поселения»,
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Вишневогорского городского поселения.
2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания, опубликования в газете
«Красное знамя», утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Вишневогорского городского поселения.
3. Направить в администрацию Каслинского муниципального района для размещения на портале ФГИС
ТП и официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского
муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
Утверждено
решением Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «18» февраля 2016 г. № 5

Изменения в местные нормативы градостроительного Проектирования
Вишневогорского городского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием
действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
«СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.
Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН
461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Таблица 23

АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жи- объект на 10
телей)
- 40 тысяч
номеров
Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
объект
Опорно-усилительная станция (из
объект
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный
комбинированный узел электросвязи
Блок станция проводного вещания (из рас- объект
чета 30 - 60 тыс. абонентов)
Звуковая трансформаторная подстанция объект
(из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)
Головная станция кабельного телевещания объект

Утверждено
Решением Совета депутатов
Маукского сельского поселения
от «25» февраля 2016 г. № 24

Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
Маукского сельского поселения

Нормативы обеспеченности объектами связи
1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием
действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
«СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях.
Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений.
Основные положения проектирования».
2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН
461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.
Сооружения связи
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

Размеры земельных участок, га
0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90
0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.
3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Наименование объектов

Единица
измерения

Расчетные
показатели

Площадь участка на единицу измерения

АТС (из расчета 600 номеров на
1000 жителей)

объект на 10
- 40 тысяч
номеров

по расчету

300 кв.м*/0,1 га** на объект

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Узловая АТС (из расчета 1 узел на
10 АТС)

объект

по расчету

440 кв.м*/0,15 га** на объект

Опорно-усилительная станция (из
объект
расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный
комбинированный узел электросвязи

по расчету

550 кв.м*/0,20 га** на объект

Блок станция проводного вещания (из расчета объект
30 - 60 тыс. абонентов)

по расчету

0,05 - 0,1 га
на объект

Звуковая трансформаторная
объект
подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)

1

50 - 70 кв.м на объект

Головная станция кабельного телевещания

1 на город

0,02 - 0,1 га на объект

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00
0,4

3. Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 24.
Таблица 24
Единица
измерения

В соответствии со ст .29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
с Местными нормативами градостроительного проектирования Маукского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маукского сельского поселения от 24.09.2014 №107, постановлением
администрации Маукского сельского поселения от 30.06.2014 №13 «Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Маукского
сельского поселения»,
Совет депутатов Маукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
Маукского сельского поселения.
2. Направить главе Маукского сельского поселения для подписания, опубликования в газете «Красное
знамя» и размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте Маукского сельского поселения, утвержденные внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Маукского сельского
поселения.
3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Маукского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения

Размеры земельных участок, га

Примечания:
- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;
- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а
также при пересеченной местности.

Наименование объектов

Об утверждении внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования
Маукского сельского поселения

Таблица 23

Об утверждении внесения изменений в местные нормативы
градостроительного проектирования Вишневогорского городского
поселения

Сооружения связи
Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Аварийно-профилактические службы

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Маукского сельского поселения
от «25» февраля 2016 г. № 24

Расчетные
показатели

Площадь участка на единицу
измерения

по расчету

300 кв.м*/0,1 га** на объект

по расчету
по расчету

440 кв.м*/0,15 га** на объект
550 кв.м*/0,20 га** на объект

по расчету
1

0,05 - 0,1 га
на объект
50 - 70 кв.м на объект

1 на город

0,02 - 0,1 га на объект

Мачта или башня, для размещения узловой о б ъ е к т н а В соответствии 10 – 50 кв.м на объект
радиорелейной станции, базовой станции 2500 жителей с требованиями
сотовой связи
СН 461-74 «Нормы
отвода земель
для линий связи»
Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного
назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

объект

Мачта или башня, для размещения узловой о б ъ е к т н а В соответ- 10 – 50 кв.м на объект
радиорелейной станции, базовой станции со- 2500 жителей ствии с третовой связи
бованиями
СН 461-74
«Нормы отвода земель
для линий
связи»
Примечания:
* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в
перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без
обособления в отдельное здание);
** указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения
Приложение
к Порядку опубликования сведений
о местном бюджете и сведений
о численности муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений
Маукского сельского поселения

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Маукского сельского поселения с указанием фактических
затрат на их денежное содержание за 2015 год
Муниципальные служащие, работники
Фактические затраты
муниципальных учреждений Маукского Численность работников на денежное содержасельского поселения
ние (заработная плата), тыс.руб.
Муниципальные служащие органов местного самоуправления Маукского сельско- 3
298,7
го поселения
Работники муниципальных учреждений
Маукского сельского поселения
5
905,2
В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

