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СИТУАЦИЯ

Состоялась интеллектуально-патриотическая игра-зарница

Школьники прошли
«Дорогами войны»

В результате интенсивных дождей, которые прошли 
в Каслях на протяжении 16-17 мая, на Зацепинском 
пруду затопило водозаборные сооружения, что при-
вело к прекращению подачи воды в город. 

Из-за проливного дождя 
вода бурным потоком хлыну-
ла с гор. Почти пересохшая 
речка Маук вновь стала пол-
новодной. Вода в ней просто 
«кипела», с шумом несясь че-
рез лес к Пименову пруду, она 
разрушила и затопила бетон-
ную переправу. Уровень воды 
в Зацепинском пруду резко 
повысился, что привело к под-
топлению насосной станции. 
В результате электрические 
насосы, которые подают воду 
в жилые дома города, при-
шлось отключить, чтобы не 
произошло замыкания. Пред-
принятые  первоначально ру-
ководством города и района 
меры результата не дали. С 
вечера 17 мая практически 
весь город остался без воды. 

Утром следующего дня 
глава района Александр Гра-
чев поднял на ноги все ком-
мунальные предприятия и 
службы МЧС. В экстренном 
режиме он провел выездное 
совещание на Зацепинском 
и Пименом прудах, и на озере 
Киреты. В результате осмотра 
всех возможных резервных 
источников водоснабжения 
было принято решение уста-
новить резервное оборудова-
ние на озере Киреты. Сразу же 
начались монтажные работы, 
но в течение дня запустить 
водозабор не удалось.

– Уровень воды на Зацепин-

ском водозаборе продолжает 
повышаться. По прогнозам 
такая ситуация может про-
держаться еще с неделю, – дал 
вчера утром пояснения глава 
города Юрий Скулыбердин. – 
По понятным причинам цвет-
ность и мутность воды сейчас 
в этом питьевом источнике 
повысилась в несколько раз. 
Учитывая создавшиеся при-
родные условия и технические 
возможности, мы приняли 
решение временно перейти 
на водозабор с озера Киреты, 
тем более что по цветности 
и мутности вода здесь при-
мерно такая же. Безусловно, 
показатели качества водопро-
водной воды ухудшились. Я 
прошу каслинцев отнестись 
к данной ситуации с понима-
нием и набраться терпения. 
Другого выхода на сегодняш-
ний день нет. Как только вода 
в питьевом источнике спадет, 
водоснабжение снова будет 
восстановлено с Зацепинско-
го пруда, –  обратился к горо-
жанам Юрий Григорьевич.

 Во вторник утром вода в 
кранах горожан появилась, 
но ненадолго. К сожалению, 
и к полудню ясней ситуа-
ция не стала. Когда будет 
восстановлено стабильное 
водоснабжение в городе,  
на момент сдачи номера в 
печать выяснить не удалось.

Людмила НИЧКОВА

Отряд имени А. Сугоняева из Тюбукской 
школы готовится к конкурсу

ВЧЕРА
В селе Тюбук состоялась закладка яблоневого сада 
в честь 70-летия Победы. Рядом со школой было по-
сажено более 50 саженцев. Будущий фруктовый сад 
сразу же огородили штакетником. В мероприятии 
приняли участие ветераны, школьники, трудовые 
коллективы учреждений и организаций села. Каж-
дый год весной, в дни близкие к празднику Победы, 
сад будет благоухать яблоневым цветом, радовать 
тюбукчан и напоминать о подвигах дедов и прадедов. 

ЗАВТРА
Каслинский храм Вознесения Господня отметит свой 
престольный праздник. Праздничную литургию по этому 
поводу отслужит настоятель храма протоиерей Георгий (Го-
ловкин). Этот год для храма юбилейный —160 лет со дня его 
основания, и, несомненно, для всего прихода это и большая 
радость, и серьезная ответственность. В настоящее время в 
главном алтаре храма идут ремонтные работы, после чего 
будет осуществлена роспись стен в алтарной части.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В ООО «Артель «Северное» из-за непогоды времен-
но приостановлены посевные работы. На сегодняш-
ний день посеяно менее 50% от запланированного 
объема яровых и кормовых культур. Пока полностью 
успели завершить сев ячменя и гороха. Кукуруза, 
пшеница и однолетние травы посеяны на половине 
запланированной площади. Сев овса только пред-
стоит. Тем не менее, земледельцы «Северного» на-
деются завершить полевые работы в срок.

Районная интеллектуально-патриотическая игра–зарница 
для 5-6 классов «Дорогами войны», посвящённая 70-летию 
Великой Победы, прошла во Дворце культуры им. И.М. 
Захарова. 

Фойе большого зала к двум 
часам дня уже было заполнено 
юными людьми в военной фор-
ме. Тут и там мелькали атрибуты 
военной формы: погоны, приши-
тые на белые школьные рубаш-
ки, эмблемы с названием отря-
да, пилотки. Все, и участники, и 

представители групп поддерж-
ки, и педагоги-организаторы 
— с опаской смотрели на муж-
чин в форме и священника, 
ещё две женщины расположи-
лись за отдельными столами. 
И даже тут было всё необычно, 
вместо привычной таблички                                   

«жюри» — «штаб зарницы». 
И вот зазвучал торжествен-

ный марш, игра началась с же-
ребьёвки, семь командиров 
отрядов не только вытянули 
свой порядковый номер, но и 
сдали рапорт о своей готовно-
сти командиру штаба капитану 
внутренней службы, старшему 
инженеру ОГПС-10 Главного 
управления МЧС России по Че-
лябинской области Андрею 
Курочкину.

Первое испытание «Плац-
парад» – командиры 
представили свои от-

ряды, этот конкурс сразу выявил 
лидеров игры: отряд КСОШ №27 
«Крепость», отряд КСОШ №24 
«Поколение XXI века», отряд Воз-
движенской СОШ «Виктория», 
отряд Шабуровской СОШ «Воен-
ная разведка». Остальные крепко 
призадумались, а игра тем вре-
менем набирала обороты. 

Продолжение на 2-й стр.▶

Андрей Курочкин: «Все команды хорошо подготовились, в 
конкурсе «Плац-парад» участники показали настоящую военную 
выправку, раскрыли свой потенциал и продемонстрировали 
умение работать в команде, правильно и чётко формулировать 
ответы, а также быстро находить верное решение».

Яков Устинов, 6-й класс школы №25: «Наша команда не стала 
победителем, но мы достойно выступили, показали свои знания, 
увидели уровень других команд и теперь знаем, к чему надо 
стремиться и в следующем году непременно войдём в тройку 
победителей».

Д. ХЛЫСТОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Ирина Анатольевна ПРЯХИНА, начальник управления образования: 
– Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период — один из 
важнейших вопросов на сегодняшний день. На эти цели из бюджета района выделено 
900 тыс. рублей, из областного бюджета – 2 млн 900 тыс. рублей. Заключены догово-
ры с тремя загородными оздоровительными лагерями. В поселениях района, кроме 
Воздвиженского и Григорьевского, на базе школ также будут работать 10 лагерей 
с дневным пребыванием детей. С 27 мая начнется их приемка, а открытие лагерей 
запланировано на 1 июня. Всего этим летом отдохнут и оздоровятся не менее 700 
школьников.

Бурные потоки речки Маук преградили проезд к Зацепинскому 
пруду

Дожди оставили городДожди оставили город
без водыбез воды

Уважаемые каслинцы и гости города! 
24 мая 2015 года в 14:00 на подворье Вознесенского хра-

ма состоится День славянской письменности и культуры 
«Братских народов союз вековой. В борьбе за Родину».

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Ждем вас, добрые люди, на нашем празднике.
Для вас: праздничный молебен, литературно-музыкальная 

композиция, концертная программа (самодеятельные арти-
сты из п. Береговой, с. Булзи, из в/ч г. Озерска, каслинские 
артисты), выставка декоративно-прикладного искусства, 
детский батут, русские блины и душистый чай.

Оргкомитет



◀Начало на 1-й стр.
Испытание для командиров 

– интеллектуальный конкурс 
«В атаку!» – лучше всех выдер-
жал лидер тюбукчан, что по-
зволило отряду имени Героя 
Советского Союза А.Сугоняева 
подтянуться к группе передовых 
отрядов. Много других трудных 
испытаний для отрядов: кон-
курс «Умелый санитар», конкурс 
«Фронтовая разведка», конкурс 
«Секретная шифровка», постоян-
но меняли дислокацию на поле 
боя нашей зарницы. 

Решающим исход игры-зар-
ницы стал конкурс «Отрядный 
запевала». Ребята должны были 
подготовить интересный рассказ 
об истории военной песни. Ис-
пользуя различные формы пере-
дачи информации о песне, необ-
ходимо было песню ещё и испол-
нить, привлекая для этого группу 
поддержки, либо силами отряда. 
Безусловным лидером после про-
хождения этого испытания стал 
отряд «Крепость» Каслинской 

школы №27. Второе место занял 
отряд Каслинской школы №24 
«Поколение XXI века», третьим 
стал отряд им. А.Сугоняева Тю-
букской школы №3. 

Каждая из семи команд, уча-
ствовавших в игре-зарнице 
«Дорогами войны» чем- то за-
помнилась зрителям и штабу. 
Очень понравились девчата 
из Воздвиженки – отряд «Вик-
тория», по теме были одеты и 
очень артистично исполнили 
военную песню, при этом заме-
чательно вальсировали. Друж-
но, под музыкальное сопрово-
ждение учителя математики 
Бархатова А.А., ребята из отряда 
школы №25 спели знаменитую 
«Смуглянку», зал аплодировал.  
Отряды «Танкисты» (Багаряк-
ская СОШ) и «Военная разведка» 
(Шабуровская СОШ) показали 
сноровку в индивидуальных 
конкурсах. 

Общее настроение присут-
ствующих в зале и непо-

средственных участников игры-

Было у отца три сына. Андрей, Алексей и Павел. И вот напал враг на нашу 
страну! И пошли сыновья Родину защищать. 

Старший — Алексей, работал 
трактористом в колхозе. Была 
у него жена, два сыночка и 

лапочка дочка. И пришла беда,  и при-
шлось ему от пашни идти на фронт, от 
ворогов Родину защищать. Воевал он 
с фашистами 4 года, и был он ранен 3 
раза. И после одной войны повезли его 
на другую войну — с японцами. Поезд на 
3 дня  остановился на станции Багаряк, 
где проживали его жена и дети, которых 
он не видел 4 года. Сбегал он домой их 
повидать, а когда вернулся — поезда не 
было, так лишили моего деда Алексея 
Кондратьевича всех наград, и попал он 
в штрафбат. В боях  с японцами он был 
в четвертый раз тяжело ранен. И иску-
пил свою провинность кровью! А после 
излечения в госпитале вернулся домой.

Среднего сына звали Павел. 
Пошел он на фронт 8 июля 1941 
года, через 18 дней после начала 

войны. Служил он командиром стрелко-
вого взвода 94 гвардейского стрелкового 
полка 30-й краснознаменной Гвардей-
ской стрелковой дивизии. 23 сентября 
1942 года при отступлении был контужен 
в  с. Шатешо, Темненского района, Смо-
ленской области. 

В бою за д. Шамили 7-8 августа 1943 

года гвардии лейтенант Липатников 
командовал стрелковым взводом, умело 
руководил своими бойцами, в резуль-
тате чего взвод выполнил поставленную 
боевою задачу.

В бою за д. Красный городок Ельнан-
ского района Смоленской области 10 
августа гвардии лейтенант Липатников, 
будучи раненым, принял на себя коман-
дование ротой после смерти командира 
роты, поднял роту в атаку и овладел 
деревней.

В этом бою гвардии лейтенант Липат-
ников Павел Кондратьевич пал смертью 
храбрых. И был награжден орденом 
«Отечественной войны второй степени» 
посмертно.

Младшего сына звали Андрей. 
В 1938 ушел в армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке. Во 

время Финской войны был переброшен 
поближе к Финляндии, а потом в Брест-
скую крепость, перед самой войной — в 
Молдавию, на реку Прут, охраняли мост, 
а на той стороне были немцы, но никто 
не  думал о войне. 

И вот 22 июня 1941 года золотой рас-
свет закрыли грозовые тучи, на нашу 
Родину напала фашистская чума. Нача-

лось отступление. Под Одессой легко 
ранили, а потом попал в Челябинск. В это 
время шло формирование 176-й стрелко-
вой дивизии и 286 отдельного батальона 
связи в Челябинске и Сухом Логе.

«В начале 1942 года нас погрузили 
в эшелоны и двинулись с Урала в сто-
рону фронта, – вспоминал Андрей Кон-
дратьевич. – Навстречу шли эшелоны 
с ранеными, беженцами, эвакуирован-
ными. Первое боевое крещение полу-
чил под Большими Верейками, Воро-
нежской области. Здесь много осталось 
лежать наших земляков-уральцев, а я 
был ранен».

6 ноября 1943 года освободили город 
Киев. За что дивизии и присвоили зва-
ние Сумско-Киевская дважды красноз-
наменная 167-я стрелковая дивизия. 
Дальше Белая Церьковь, Васильков и еще 
марш на Корсунь-Шевченковск с тяже-
лыми боями. «Об этой битве вспоминать 
тяжело и трудно, – говорит Алексей Кон-
дратьевич. – То мы окружали их, то они 
нас. Некоторые населенные пункты пере-
ходили из рук в руки. Бои были жаркие: 
«Не ради славы, ради жизни на земле».».

Из наградного листа сержанта Липат-
ников Андрея Кондратьевича:

«Будучи участником наступательных 
боев и выполняя обязанности конно-
посыльного, сержант Липатников в 
любых и трудных условиях боя с честью 
выполнял все поставленные задачи 
командования по доставке срочных 
боевых донесений. 7 февраля 1944 года 
в бою под Жабинкой сержанту Липат-
никову было дано задание: доставить 
боевое донесение на КП Корпуса, отваж-
ный связист, следуя через Бужанку, был 
внезапно обстрелян с танка противника. 
Осколком снаряда была убита под ним 
лошадь, но бодрый духом связист пешим 
продолжил выполнять поставленную 
перед ним задачу. И боевое донесение 
доставил в срок. За что был награжден 
медалью «За отвагу».

«Началась распутица, – вспоминает 
Андрей Кондратьевич, – дороги, поля 
сделались непроходимыми. Гитлеровцы 
никак не хотели уступить важнейший 
для них населенный пункт Комаровку. 
Но удар был велик. Нам помогли танки-
сты 11-й гвардейской, и мы ворвались в 
Комаровку. С занятием Комаровки ока-
зались в огненном коридоре. Все горит 
и кипит в огне и дыме.

Помню, двигались к Тихоновке. Вечер. 

Вдруг с левой стороны, в низине, пока-
залась большая группа войск. Шли по 
склону. Сначала думали – свои. Послали 
разведку. Оказался враг. Развернули 
свои ряды. Завязался бой. Ночь. Трудно 
вести бой ночью. Враг ожесточенно 
сопротивлялся. Бились и ночь, и день, и 
счет уже не помню. Но враг был разбит».

Из наградного листа сержанта Липат-
никова Андрея Кондратьевича:

«28 декабря 1944 года в районе Михай-
ловец сержант Липатников доставлял 
боевой приказ через реку Лаборец, мост 
на пути через реку был взорван. Пере-
бравшись через реку сержант Липат-
ников доставил боевой приказ своев-
ременно. За это сержант Липатников 
Андрей Кондратьевич был награжден 
орденом «Красной Звезды».

«Вот здесь около Тихоновки мы и 
оказались в окружении, – вспоминает 
Андрей Кондратьевич. – Находились в 
Тихоновских лесах. Есть нечего, а враг 
обстреливает нас с артиллерии. Пита-
лись только сахарной свеклой, за кото-
рой ползали ночью. Она была в кучах на 
колхозных полях. Ели и сырую, выкапы-
вали ямку и в котелках кипятили чай. В 
окружении были 11 суток».

После окончания войны дивизия 
была брошена  на уничтожение украин-
ских националистов в г. Борщев Терно-
польской области.

А. Ю. ЛИПАТНИКОВ, 
пожарный ПЧ-215

г. Снежинск 

Было у отца три сына
Моим детям — истории их прадедов
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Алексей Кондратьевич Липатников

Павел Кондратьевич Липатников

Андрей Кондратьевич Липатников

Школьники прошли «Дорогами войны»

Командиру штаба А. Курочкину рапортует о готовности Командиру штаба А. Курочкину рапортует о готовности 
Дмитрий Леонов, капитан отряда школы №24Дмитрий Леонов, капитан отряда школы №24

зарницы выразил выступивший 
с заключительным словом на-
стоятель прихода храма Воз-
несения Господня протоиерей 
Георгий Головкин, он сказал о 
том, что есть достойные наслед-
ники наших ветеранов, отряды 
выступали слаженно и показа-
ли хороший уровень знаний о 
Великой Отечественной войне. 
В такой игре нет проигравших, 
есть ребята, которые искренне 
любят свою Родину, и это об-

стоятельство внушает надежду 
на будущее. 

Командир штаба и члены 
штаба (старший инструктор по 
боевой подготовке учрежде-
ния ИК-21, старший лейтенант 
внутренней службы Костинов 
Сергей Александрович, заведу-
ющая отделом обслуживания 
МУК «МЦБ КМР» Белышева На-
талья Владимировна, ведущий 
специалист Управления об-
разования Логинова Татьяна 

Сергеевна) под аплодисменты 
огласили итоги. Победители — 
отряд «Крепость» (КСОШ №27) 
получили медали, а остальные 
отряды поощрительные призы, 
все отряды были награждены 
грамотами, преподаватели – 
благодарственными письмами 
и ценными призами. 

Мероприятие такого уровня 
становится качественней, если 
есть координация действий 
организаторов. Без помощи 
сотрудников Дворца культуры, 
без участия самодеятельных ар-
тистов, руководства Управления 
культуры и Управления образо-
вания не состоялось бы такого 
яркого события. Провели и под-
готовили данное мероприятие 
сотрудники МУК «Межпоселен-
ческая центральная библиотека 
Каслинского муниципального 
района».

М. А. ГОЛОВКИНА,
заведующая Каслинской

Центральной детской 
библиотекой

Фото Д. Хлыстовой 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от  12.05.2015  №  499
Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации 
Каслинского муниципального района

Руководствуясь статьей 33 Конституции Российской 
Федерации, статьей 2 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Уставом Каслинского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема граждан по личным 
вопросам должностными лицами администрации 
Каслинского муниципального района на 2015 год 
(прилагается).

2. Отделу информационных систем администрации 
Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района в 
сети Интернет (www.kasli.org).

3. Управлению делами администрации Каслинского 
муниципального района (Карасева А.В.):

1) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красное знамя»;

2) обеспечить контроль за выполнением настоящего 
постановления.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Каслинского муниципального района от 28.10.2014 
№1295 «О внесении изменений и дополнений в график 
приема граждан по личным вопросам должностными лица-
ми администрации Каслинского муниципального района».

А. В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Должность Ф.И.О. Дни, время при-
ема 

Место приема

Глава Каслинского муници-
пального района 

Грачев 
Александр 
Викторович

первый, третий 
понедельник 
с 15.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 27

Первый заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района 

Горобец 
Вячеслав 
Владимирович

пятница 
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 26

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального района 
по вопросам социальной 
политики

Халдина 
Елена 
Александровна

вторник
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 20

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального района 
по финансам и экономике

Коробейников 
Валерий 
Викторович

среда
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 43

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального района 
по вопросам ЖКХ, транспор-
та, связи, строительства  и 
экологической безопасности

четверг 
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 22

Председатель комитета по 
управлению имуществом и 
земельным отношениям

Карамышева 
Светлана 
Анатольевна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 30

Начальник управления куль-
туры

Злоказова 
Светлана 
Юрьевна

среда
с 9.00 до 13.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник управления об-
разования

Пряхина 
Ирина 
Анатольевна

среда
с 12.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 137

Начальник управления со-
циальной защиты населения 

Злоказова 
Надежда 
Валерьевна

понедельник
с 13.00 до 17.00

г. Касли,  
ул.Стадионная, 
89

И.о. начальника управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия

Попова 
Татьяна Викторовна

понедельник
с 10.00 до 12.00

г. Касли,
ул .  Советская , 
68/2
кабинет 201

Управляющий делами адми-
нистрации 

Карасева 
Анна Владимировна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 16

Заместитель начальника 
управления делами

Камардинова 
Наталия 
Кирилловна

ежедневно
с 9.00 до17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 19

Начальник отдела по взаи-
модействию с населением 
и общественными организа-
циями

Фишер 
Александр 
Егорович

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 35

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительной 
деятельности

Клаус 
Наталья 
Александровна 

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли
 ул.Ленина, 55
кабинет 9

Начальник отдела экономики 
и инвестиций

Никитина 
Екатерина 
Геннадьевна

четверг 
с 8.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 18

Начальник отдела муници-
пального заказа

Ветрова 
Евгения
Владимировна 

четверг 
с 8.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 18

Начальник юридического 
отдела

Никифоров
Николай
Владимирович

понедельник
с  9.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 33

Начальник отдела ЗАГС Крутолапова 
Анна Сергеевна

вторник
с  9.00 до 17.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник архивного отдела Зацепина 
Нина Тихоновна

понедельник
с 8.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ломоносова, 10

Заместитель председателя 
комитета по физической куль-
туре и спорту

Зацепина
Татьяна Сергеевна

вторник
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 4

Председатель Комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Пестов 
Николай 
Аркадьевич

понедельник 
с 14.00 до17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 17

Главный специалист, секре-
тарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при администрации 

Широкова
Татьяна Львовна

четверг
с 9.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 3

Ведущий специалист по ох-
ране труда 

Леонова
Галина Ивановна

вторник 
с 8.00 до 13.00

г. Касли,
ул. Лобашова, 137

Н. К. КАМАРДИНОВА, заместитель начальника управления делами 
администрации Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Каслинского  муниципального района
 от 12.05.2015  № 499          

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН по личным вопросам должностными лицами 
администрации Каслинского муниципального района на 2015 год

Должность Ф.И.О. Дни, время приема 
Место приема
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камага-
евой Натальей Адольфовной г.Озерск, 
б-р Гайдара, д.27, кв.240 kamagaeva@
gmail.com, тел.: 83514921002, 74-10-62, 
в отношении земельных участков рас-
положенных:  Челябинская область, 
г.Касли, примыкающий к задней меже 
земельного участка домовладения №11 
по ул.1 Мая, заказчиком кадастровых 
работ является Самолина Екатерина 
Юрьевна, адрес: г.Касли, ул.Лобашова, 
д.144, кв.26, тел:89227045404.

 Челябинская область, г.Касли, 
примыкающий к задней меже земель-
ного участка домовладения №13 по ул.1 
Мая, заказчиком кадастровых работ 
является Горюткин Анатолий Никола-
евич, адрес: г.Касли, ул.Остров Берего-
вая, д.3, кв.1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Челя-
бинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
2-а, кв.53 (крыльцо) 22.06.2015 г. в 11:00.

С проектом межевого плана 

земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, 2-а, кв.53 
(крыльцо).

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 03.06.2015 г. по 22.06.2015 г. по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 74:09:1103009:6, 
расположенного по адресу: г.Касли, ул. 
1 Мая, №11, а также все заинтересован-
ные лица, расположенные в квартале 
74:09:1103009.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

По итогам проведения публичных 
слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Каслинского муниципаль-
ного района» 12 мая 2015 г. участниками 
публичных слушаний рекомендовано 
принять проект решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Каслинского муни-
ципального района» на очередном засе-
дании Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района.

ОРГКОМИТЕТ по проведению публич-
ных слушаний по проекту решения  

Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»

Уважаемые телезрители! 
С 18 мая 2015 года меняется сетка 

круглосуточно эфира 
МУП «ГИЦ «Касли-Информ»: 

понедельник — повтор выпуска «Ново-
стей» от субботы в 8:00, 12:00; новый короткий 
выпуск с 19:00 до 23:00 каждый час;

вторник — повтор короткого выпуска от 
понедельника с 8:00 до 19:00 каждый час; 
новый короткий выпуск «Новостей» с 19:00 до 
23:00 каждый час;

среда — повтор короткого выпуска от втор-
ника с 8:00 до 20:00 каждый час, в 20:00 часов 
новый выпуск «Новостей»;

четверг — повтор нового выпуска от среды 
в 8:00, 12:00; с 19:00 до 23:00 — короткий новый 
выпуск «Новостей» каждый час;

пятница — повтор короткого выпуска с 8:00 
до 19:00 каждый час; с 19:00 до 23:00 новый 
короткий выпуск каждый час;

суббота — повтор короткого выпуска от 
пятницы с 8:00 до 19:00 каждый час;  в 19:00  
новый выпуск «Новостей»;

воскресенье — повтор нового выпуска от 
субботы в 8:00, 12:00, 19:00.

Уважаемые предприниматели! 21 мая 2015 года 
в 11:00 состоится бесплатный семинар 

для предпринимателей.
В рамках встречи будут рассмотрены следующие темы:
1. Налоговые каникулы для начинающих предпринимателей;
2. Взаимодействие работодателей со службой занятости населения;
3. Порядок и сроки уплаты фиксированного платежа индивидуаль-

ными предпринимателями в 2015 году;
4. Изменения в трудовом законодательстве по охране труда;
5. Нарушение работодателями трудового законодательства в части 

отсутствия надлежащего оформления при приеме работников на работу 
и меры ответственно сти;

6. Кредитование предприятий малого бизнеса.
Место проведения семинара: г. Касли, ул. Ленина, 55, 3-й этаж, 

актовый зал администрации Каслинского муниципального района.

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техникум»промышленно-гуманитарный техникум»

Обращаться: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «В» легкового автомобиля и «С» грузо-
вого автомобиля». Начало занятий – 18 мая 2015 г.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится в 
учебных аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием компьютерных 

программ по профессии. 

ЮБИЛЕЙ Слова благодарности хочется 
сказать депутату Маргарите  Халту-
риной и спонсору Н. Рыжковой за 
проведение праздника 8 мая в честь 
Дня Победы. 

Л. Федотова, Л. Набокова, 
Л. Лазарева и другие

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружени-
ков тыла: Ину Ильиничну Скурихину, Кима Петровича Овчинникова, Андрея 
Сергеевича Кудрявцева. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения 
от 18.05.2015 г. № 56
О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах 
Каслинского городского поселения

В связи с затоплением насосной станции I-го подъема на Зацепинском пруду, 
как следствие отсутствия водоснабжения в жилых домах и объектах социальной 
сферы г. Касли, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  
от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского 
поселения с 18.05.2015 г. до особого распоряжения.

2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоци-
руемые на территории города.

3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского по-
селения (А. А. Голуновой) опубликовать настоящее  постановление в газете 
«Красное знамя».                                                                                           

4 Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, ул. Стадионная, 87. Дешево. Тел.: 
8-9525053041.

3-КОМНАТНУЮ, двухуровневую квар-
тиру, 2-й этаж, пл. 60 кв.м, высокие по-
толки, балкон, кабельное ТВ, телефон, 
Интернет, водонагреватель. Торг уме-
стен. Почта, поликлиника, школа, рынок 
– всё рядом. Тел.: 8-9514885476, Ольга.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й этаж, 
водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна. Квартира теплая, 
светлая. Тел.: 8-9026029433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, очень 
теплая, просторная, пл. 50,2 кв.м, улуч-
шенной планировки, с застекленной 
6-метровой лоджией, 3-й этаж 5-эт. 
кирпичного дома, 1996 г. постройки, 
г. Касли, ул. Стадионная, 83. Тел.: 
8-9222335593.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
п. Вишневогорск, ул. Первомайская, 9, 
2-й этаж, пл. 49,4 кв.м. Тел.: 8-9226972057.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Тюбук, 
мкр «Березка». Тел.: 8-9511152621.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Со-
ветская, 31, 3-й этаж, пл. 32 кв.м. Цена 
договорная. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, по ул. Пионерская, 3, пл. 30,4 
кв.м, 4/5-эт. кирпичного дома, с/узел 
совмещенный, железная входная дверь, 
окна пластик, счетчики на газ и воду, 
дом. телефон, чистый подъезд с домо-
фоном. Возможен обмен на автомобиль 
не старше 3-х лет. Тел.:  8-9122657585.

СРОЧНО ДОМ в центре, 83 кв.м, 10 
сот., газ, скважина, канализация, хол. 
и гор.вода, новая крыша, баня, те-
плица, плодоносящий сад. Торг. Тел.: 
8-9630792415.

СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г.; 
САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9227326828.

СРОЧНО ДОМ по ул. Энгельса, 181, 
рядом колодец, газовая труба. Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8-9507271668.

ДОМ двухэтажный: г. Касли, ул. Памя-
ти 1905 г., 70, общ.пл. 81,7 кв.м, у дома 
пристрой из пеноблока, 5х7 м, зем. уча-
сток 850 кв.м. Тел.: 8-9517796668.

ДОМ благоустроенный, пл. 42 кв.м, 6 
соток; новые баня, гараж, сарай. Воз-
можно с мебелью. Цена 1500000 руб. 
Реальным покупателям разумный торг. 
Обращаться: г. Касли, ул. Герцена, 10, 
тел.: 8-9514668296, Сергей.

ДОМ по ул. Чапаева, новая мансарда, 
общ.пл. 107 кв.м, жил.пл. 60 кв.м. Тел.: 
8-9517921254.

ДОМ, 46 кв.м, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, баня, е/о постройки, гараж, ул. 
Партизанская. Тел.: 8-9080675620.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные по-
стройки, хороший, удобренный огород. 
Рядом находятся школа, автобусная 
остановка, есть возможность подклю-
чения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

НЕБОЛЬШОЙ ДОМИК, ул. Металли-
стов, 34, участок 11,6 сотки, скважина, 
газ. Подходящее место для строитель-
ства. 600 тыс. руб. Тел.:8-9090786640, 
8-9518099038.

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., 
пл. 35 кв.м, участок 8,5 сотки. 800 тыс. 
рублей. Тел.: 8-9227326828.

ДОМ жилой по ул. Декабристов, пл. 
36 кв.м, баня, скважина, косметический 
ремонт. ОБМЕН на квартиру. 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9630766344.

ДОМ под дачу в г. Касли; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК со стройматериалами в с. По-
роховое. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ жилой по ул. Шевченко, 6. Име-
ется: баня, теплица, летний домик, 
огород, скважина, возможность под-
ключения газа. Тел.: 8-9028914846.

ДОМ, место полное, рядом газ, вода, 
по адресу: ул. Бр. Блиновсковых, 61. Тел.: 
8-9026039081.

СРОЧНО ДОМ под снос, 13 соток. Есть 
газ, вода, ул. Партизанская. Торг. Соб-
ственник. Тел.: 8-9512485202.

ДОМ в Пороховое, №50. Цена по до-
говоренности. Есть земельный участок. 
Тел.: 8 (35149) 3-75-27, звоните вечером.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на ул. Парти-
занской, под ИЖС, 15 соток. Документы 
готовы. Цена 300 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел.: 8-9080677346.

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

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

УЧАСТОК земли 15 соток в СНТ «Надеж-
да». Забор из профнастила, скважина, 
канализация, фундамент, проект дома. 
Тел.: 8-9028601542.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
общ.пл. 6 соток, имеются плодовые де-
ревья, а также водоснабжение участка. 
Тел.: 8-9517796668.

САД в садовом товариществе «Но-
винка», 2 участка с плодовыми дере-
вьями; ГАРАЖ в районе заправки. Тел.: 
8-9823586516.

САД в СНТ «1 Мая», 5 соток. 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227326828.

МАГАЗИН, пл. 54 кв.м, по ул. Со-
ветская, 31, г. Касли; газовый КОТЕЛ, 
одноконтурный, напольный «Конорд» 
- 25 кВт (б/у); колонку «NEVA» (б/у). Тел.: 
8-9222367947, 8 (351-49) 2-13-63.

Г А Р А Ж  в  р а й о н е  Д Р С У .  Т е л . : 
8-9128009443.

КИОСК железный. Тел.: 8-9226341644.

Транспорт:
«Мицубиси Оутлендер», 2,4 – 4 WD, 

2006 г.вып. Состояние отличное, про-
бег 112 тыс. км. Тел.: 8-9518102498.

ВАЗ 2110, 2006 г.вып., 1 собственник, 
цвет «снежная королева», в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9517796668.

ВАЗ-2107, 2006 г.вып., цвет синий. 
Тел.: 8-9080612559.

или ОБМЕНЯЮ а/м УАЗ-33031 (борто-
вой), 1991 г.вып., в хорошем состоянии, 
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

а/м «Ока», 2000 г., 2005 г., в хоро-
шем состоянии. Торг уместен. Тел.: 
8-9227436936.

а/м ЗИЛ («бычок»), 1998 г. вып. - в хо-
рошем состоянии: двигатель - Д-245, 
дизель, самосвал, капремонт двигате-
ля в ноябре 2014 г. Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-9128935620.

Другое:
КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, фанера, 
утеплители, металлопрокат, ондулин, 
ДВП, OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица и профнастил разных 
цветов, размеров. Замеры. Расчет. До-
ставка. Комплексные заявки материалов 
для заборов. Тел.: 8-9080467233. 

ПЕНОБЛОК, кирпич, кольца, фунда-
ментные блоки, отсев, песок, щебень от 
1 до 10 т. Тел.: 8-9320176226.

ПЕНОБЛОК, сруб, услуги полуприцепа. 
Тел.: 8-9043087970.

ШЛАКОБЛОК, теплоблок, керамогра-
нит. Тел.: 8-9048004074, 8-9517942774.

ОТСЕВОБЛОК (шлакоблок). ЖБИ коль-
ца, цемент по 1 т. Тел.: 8-9517894576.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый ка-
мень от 1 до 20 тонн. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. ЗИЛ от 1 до 5 
тонн, МАЗ от 10 до 20 тонн. ДРОВА коло-
тые, березовые. Тел.: 8-9517926666.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м ЗИЛ-
самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Брус, доска, брусок; 
сруб 5х3; заборы из штакетника. Тел.: 
8-9090769699.

П И Л О М А Т Е Р И А Л Ы  х в о й н ы х  п о -
род, дрова колотые (береза). Тел.: 
8-9048189518, 8-9226388873.

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

ДРОВА: лесовоз – 11000 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. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 
до 14:00. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779, 
Анастасия.

ДРОВА березовые, сосновые. Недоро-
го. Заказы принимаем от 6 куб. м. Тел.: 
8-9320153233.

ДРОВА березовые, колотые. Общ. объ-
ем кузова 7,5 куб. м. На льготу предостав-
ляются документы. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, дрова ко-
лотые. Тел.: +7-9821059074, +7-9026107566.

НАВОЗ, перегной. Тел.: 8-9080711912, 
8-9193326177.

НАВОЗ, перегной, чернозем, грунт, 
уголь, отсев, песок, щебень. А/м «КамАЗ»-
самосвал. Тел.: 8-9193111213.

НАВОЗ, торф, перегной, дрова, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9048173587.
НАВОЗ. Перегной. ДРОВА березовые, 

колотые. Тел.: 8-9227432218.
НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 

колотые, березовые. ОБРЕЗЬ сосна. А/м 
«Газель». Тел.: 8-9026060120.

КОРОВУ, три отёла. Тел.: 8-9049473860.
БЫЧКА и ТЁЛОЧКУ, 2 месяца, ЯГНЯТ. 

Тел.: 8-9026042560.
БЫЧКА, 2,5 мес. Обращаться: с. Булзи, 

ул. Степная, 10-1. Тел.: 8 (351-49) 3-25-97.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9193316763.
П О Р О С Я Т  п о р о д ы 

«Венгерская мангали-
ца», возраст 1 месяц. 
Цена договорная. Тел.: 
8-9514847155.

ПОРОСЯТ породы «Пьетрен». Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Мира, 1-1, ул. Ленина, 
70. Тел.: 8-9193576339, 8-9049470420.

КОЗУ дойную. Тел.: 8-9514844885.
КРОЛИКОВ разного возраста, порода 

«Фландр». Тел.: 8-9507454278.
МОЛОКО домашнее коровье, всегда 

свежее. Ищу постоянных покупателей. 
Возможна доставка. Тел.:  8-9821002578.

ЕВРООКНА, б/у, цена договорная; 
РАМЫ б/у, цена договорная; газовый 
БАЛЛОН на 170 литров, цена договорная. 
Тел.: 8-9226354286.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-9080616309.

БОЧКУ из под ГСМ. 11 кубов. Цена 
40000 руб. Тел.: 8-9227001429.

СРОЧНО КОЛЕСА летние на дисках (от 
11 «Лады»). Недорого. Тел.: 8-9630792415.

КУПЛЮ
ДОМ нежилой или САД в г. Касли в 

срочной продаже. Тел.: 8-9227056379.
АВТО любое. Можно битое, кредитное, 

на запчасти. Тел.: 8-9823095597.
ВЫКУП любых автомобилей. ЭВА-

КУАТОР. Тел.: 8-9068658194.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 

неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
маленькую комнатную СОБАЧКУ; дам-

ский ВЕЛОСИПЕД, б/у. Тел.: 8-9511177294.
СЕМЕННУЮ КАРТОШКУ с ростками по 

10руб./кг. Обращаться: ул. Коммуны, 215, 
тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Обращаться по телефону: 
8-9193379177.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9823212476, 8-9634636351.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 
8-9222354911, 8-9511216533.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, 4-й этаж. Тел.: 
8-9617909866.

СНИМУ
ДОМ с надворными постройка-

ми, водой, на длительный срок. Тел.: 
8-9823212476, 8-9080521799.

Семья без вредных привычек снимет 
квартиру на длительный срок. Желатель-
но без мебели. Тел.: 8-9227202560.

Семья из двух человек снимет ДОМ 
в Каслях на длительный срок. Тел.: 
8-9085823056.

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Энерге-

тиков, 3-а (1 комната, 20 кв.м, евроокна, 
косметический ремонт, цена 850 тыс. 
руб., собственник) на жилье в Каслях. 
Тел.: 8-9507379029.

ДОМ по ул. Заветы Ильича (недалеко 
от канала) на 2-комнатную квартиру. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514627611.

ТРЕБУЮТСЯ
В ПАО «Совкомбанк» открыта вакан-

сия «МЕНЕДЖЕР по обслуживанию кли-
ентов». Справки по тел.: 8-9193015623, 
8-9193231548.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8 (351-49) 
2-70-07.

СУДЕБНЫМ УЧАСТКАМ г. Снежинска: 
помощник мирового судьи, секретарь 
судебного заседания, делопроизводи-
тель. Тел.: 8 (35146) 3-38-27, 3-35-75.

ООО «Зебра» приглашает на постоян-
ную работу АДМИНИСТРАТОРА. Трудо-
устройство, соцпакет. График сменный, 
2/2. Тел.: 8-9226320009, 8-3519035779.

В отдел «Лавка Кофе Чая», магазин 
«Уралец» требуется: ПРОДАВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ. З\п от 10000 руб. 1) График 
2/2 с 9:00 до 20:00; 2) Ассортимент: чай, 
кофе; 3) Стабильная зарплата; 4) Кра-
сивые отделы, работа в программе 1С; 
5) Стажировку и обучение оплачиваем. 
Тел.: 8-9090726898, Татьяна.

В трикотажный цех: ШВЕИ. Воз-
можно обучение и совмещение. Тел.: 
8-9068908681, Любовь Михайловна.

В Черкаскульский психоневрологи-
ческий интернат СРОЧНО требуются 
на работу: ШЕФ-ПОВАР – 1 чел., ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ – 1 чел., ВРАЧ-ПСИХИАТР – 1 
чел., КУХОННЫЙ РАБОТНИК – 1 чел. Пре-
доставляется полный пакет социальных 
гарантий, заработная плата согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
Каслинский район, п. Черкаскуль, ул. 
Ленина, 23. Тел.: 8-3517507195, приемная, 
8-3517505011, бухгалтерия.

предприятию ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на 
полуавтомат, СБОРЩИКИ металлокон-
струкций. З/п от 25000. РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. З/п от 20000 руб.  Место работы  
р.п. Вишневогорск. Возможна доставка 
сотрудников до места работы. Тел.: 
8-9222092444.

организации ОПЕРАТОР на станки, 
ТОКАРЬ, МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9222342383. 

Предприятию требуются ОХРАН-
НИКИ: женщины, мужчины. Место 
работы п. Вишневогорск. Александр – 
8-9222092444.

НА АВТОМОЙКУ для постоянной ра-
боты: МОЙЩИК машин, желательно со 
стажем работы. Тел.: 8-9222349247.

ТРЕБУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ на отсыпку 
дороги в коттеджном поселке в д. Григо-
рьевка. Тел.: 8-9090097078.

УСЛУГИ
Квалифицированный учитель началь-

ных классов, стажист, подготовит ваше-
го ребенка к школе. Тел.: 8-9518032044, 
Евгения.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш. Сборка домов 
и бань из бруса, сруба. Отделка гипсо-
картоном, фундаменты. Расчет и до-
ставка пило- и кровельных материалов. 
Тел.: 8-9000255340.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 
Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила без 
предоплаты от двух до пяти дней. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собственного 
производства. Тел.: 8-9823025017.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Тел.: 8-9049319784.

«ТРИКОЛОР» - 9000 руб., «Телекарта» 
- 5000 руб., эфирная приставка 20 ка-
налов – 1500 руб. Установка, настройка. 
Тел.: 8-9634602243.

УСЛУГИ МАЗа, 20 т, экскаватора, мани-
пулятора. Отсев, песок, щебень от 1 до 20 
т. Тел.: 8-3519099904.

РАЗНОЕ
Производится запись всех желающих 

в музыкальную церковно-приходскую 
школу. Обращаться в храм Вознесения 
к о. Георгию Головкину каждую субботу 
в 10:30.

Отдам разобранный дом, БЕСПЛАТНО, 
самовывоз, по ул. Ленина, 39 в г. Касли. 
Тел.:  8-9227407700.

Отдам КОТЯТ, 1,5 мес., в добрые руки. 
Тел.: 8-9221929890, Ирина.

Диплом Г №133417, выданный ГПТУ №18 
15.06.2001 г. на имя Шлыкова Алексан-
дра Валерьевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ПОТЕРЯЛИСЬ ТЕЛЯТА (5 мес.), черные, 
в ушах – зеленые бирки. Нашедших или 
видевших просьба сообщить по телефо-
ну: 8-9514324540. Вознаграждение.
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» апреля 2015 года № 479                      

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Каслинского муниципального района за 2014 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального рай-
она, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденного решением 
Собрания депутатов КМР от 27.12.2011 № 177 (с изменениями и дополнениями от 03.04.2014 №387) 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год по доходам в 

сумме 979447,7 тыс.рублей, по расходам в сумме 932376,5 тыс.рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 47071,2 тыс.рублей со следующими показателями: 

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год по кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 1;

доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та согласно приложению 2;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению 3;

расходы бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2014 году по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета Каслинского муниципального района в 2014году по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению 6. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» отчет об исполнении бюдж ета Каслинского муниципального района за 2014 год, утвержденный 
в пункте 1 настоящего решения.

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 2014 год»

 от «28» апреля 2015 г. №479
Доходы бюджета Каслинского муниципального района  за 2014 год
по кодам классификации       (тыс. руб.)
КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
Итого 979 447,7
1.01.02.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц 177 877,0
1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

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

176 585,9

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

350,3

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

354,7

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

351,9

1.01.02.04.0.01.0.000 1.1.0 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

586,1

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

5 045,1

1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 904,1

1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

42,9

1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3 262,0

1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-163,9

1.05.02.00.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 176,1
1.05.02.01.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 107,5
1.05.02.02.0.02.0.000 1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
68,6

1.05.03.00.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 24,4
1.05.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 23,5
1.05.03.02.0.01.0.000 1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года)
0,9

1.05.04.02.0.02.0.000 1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

350,4

1.06.06.02.3.05.0.000 1.1.0 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселен-
ных территорий

-6,2

1.07.01.00.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу полезных ископаемых 4 556,1
1.07.01.02.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 966,4
1.07.01.03.0.01.0.000 1.1.0 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных иско-

паемых в виде природных алмазов)
3 589,7

1.08.03.01.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2 994,2

1.08.07.00.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

1 491,0

1.08.07.08.4.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензировани-
ем, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов

1 488,0

1.08.07.15.0.01.0.000 1.1.0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

3,0

1.09.07.03.3.05.0.000 1.1.0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержа-
ние милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

0,1

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

5 592,7

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

3 522,1

1.11.05.03.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

245,2

1.11.05.07.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков)

1 825,4

1.11.07.01.5.05.0.000 1.2.0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных муниципальными районами

77,0

1.12.01.00.0.01.0.000 1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 020,3
1.12.01.01.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-

ми объектами
330,1

1.12.01.02.0.01.0.000 1.2.0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

21,2

1.12.01.03.0.01.0.000 1.2.0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 69,0
1.12.01.04.0.01.0.000 1.2.0 Плата за размещение отходов производства и потребления 600,0
1.13.01.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов
5,1

1.13.02.99.5.05.0.000 1.3.0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 087,6
1.14.01.05.0.05.0.000 4.1.0 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных 

районов
441,0

1.14.02.05.3.05.0.000 4.1.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

101,3

1.14.02.05.3.05.0.000 4.4.0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1,4

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

968,4

1.16.03.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 38,2

КВД КОСГУ Наименование КВД Сумма
1.16.03.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

30,1

1.16.03.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

8,1

1.16.06.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

39,0

1.16.08.01.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

35,5

1.16.25.00.0.00.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

240,9

1.16.25.03.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира

26,7

1.16.25.05.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

172,5

1.16.25.06.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 41,7
1.16.28.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обе-

спечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

0,5

1.16.30.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 275,8
1.16.30.01.4.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

7,5

1.16.30.03.0.01.0.000 1.4.0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения

268,3

1.16.33.05.0.05.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

50,0

1.16.35.03.0.05.0.000 1.4.0 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подле-
жащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

54,7

1.16.43.00.0.01.0.000 1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

375,0

1.16.90.05.0.05.0.000 1.4.0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 219,0

2.02.01.00.3.05.0.000 1.5.1 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

73 947,0

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

193 092,1

2.02.02.00.8.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых 
семей

2 383,3

2.02.02.04.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

20 215,1

2.02.02.05.1.00.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 537,8
2.02.02.05.1.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целе-

вых программ
1 537,8

2.02.02.07.7.05.0.000 1.5.1 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

87 384,7

2.02.02.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81 571,2
2.02.03.00.0.00.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований
498 193,8

2.02.03.00.1.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

26 170,9

2.02.03.00.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

2 032,5

2.02.03.01.2.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

0,6

2.02.03.01.3.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

602,9

2.02.03.01.5.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 000,9

2.02.03.02.2.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28 751,4

2.02.03.02.4.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

402 478,6

2.02.03.02.6.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

969,7

2.02.03.02.7.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

7 913,6

2.02.03.02.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

3 819,1

2.02.03.11.9.05.0.000 1.5.1 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4 789,5

2.02.03.12.2.05.0.000 1.5.1 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)»

19 664,1

2.02.04.00.0.00.0.000 1.5.1 Иные межбюджетные трансферты 1 760,3
2.02.04.01.4.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

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

1 491,6

2.02.04.05.2.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений

100,0

2.02.04.05.3.05.0.000 1.5.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

2.02.04.99.9.05.0.000 1.5.1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

118,7

2.18.05.01.0.05.0.000 1.5.1 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений

663,2

2.19.05.00.0.05.0.000 1.5.1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2 340,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 2014 год»

от «28»  апреля 2015 г.  №479
Доходы бюджета Каслинского муниципального района за 2014 год
по кодам видам доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета        (тыс. руб.)
КВД Наименование КВД Зачислено
Итого 979447,7
1.00.00.00.0.00.0.000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 214131,6
1.01.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 177877,0
1.01.02.00.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц 177877,0
1.01.02.01.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

176585,9

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

176187,1

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

176187,1

1.01.02.01.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

90,8
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КВД Наименование КВД Зачислено
1.01.02.01.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

90,8

1.01.02.01.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

320,3

1.01.02.01.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

320,3

1.01.02.01.0.01.4.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

-12,3

1.01.02.01.0.01.4.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

-12,3

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

350,3

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

338,4

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

338,4

1.01.02.02.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,3

1.01.02.02.0.01.2.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,3

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

11,6

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

11,6

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

354,7

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

351,9

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

351,9

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

0,4

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

0,4

1.01.02.03.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

2,4

1.01.02.03.0.01.3.000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

2,4

1.01.02.04.0.01.0.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

586,1

1.01.02.04.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

586,1

1.01.02.04.0.01.1.000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

586,1

1.03.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5045,1

1.03.02.00.0.01.0.000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

5045,1

1.03.02.23.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1904,1

1.03.02.23.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1904,1

1.03.02.24.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

42,9

1.03.02.24.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

42,9

1.03.02.25.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3262,0

1.03.02.25.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3262,0

1.03.02.26.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-163,9

1.03.02.26.0.01.0.000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-163,9

1.05.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9550,9
1.05.02.00.0.02.0.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9176,0

1.05.02.01.0.02.0.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9107,4
1.05.02.01.0.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

8960,6

1.05.02.01.0.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

8960,6

1.05.02.01.0.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и процен-
ты по соответствующему платежу)

55,1

1.05.02.01.0.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и процен-
ты по соответствующему платежу)

55,1

1.05.02.01.0.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

91,7

1.05.02.01.0.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

91,7

1.05.02.02.0.02.0.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

68,6

1.05.02.02.0.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

37,1

КВД Наименование КВД Зачислено
1.05.02.02.0.02.1.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

37,1

1.05.02.02.0.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

25,9

1.05.02.02.0.02.2.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

25,9

1.05.02.02.0.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

5,6

1.05.02.02.0.02.3.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

5,6

1.05.02.02.0.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

0,0

1.05.02.02.0.02.4.000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления)

0,0

1.05.03.00.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 24,4
1.05.03.01.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог 23,5
1.05.03.01.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
23,40

1.05.03.01.0.01.1.000 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

23,4

1.05.03.01.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствующему платежу) 0,05
1.05.03.01.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (пени и проценты по соответствующему платежу) 0,05
1.05.03.02.0.01.0.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года)
0,9

1.05.03.02.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,9

1.05.03.02.0.01.2.000 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени и проценты по соответствующему платежу)

0,9

1.05.04.00.0.02.0.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 350,5
1.05.04.02.0.02.0.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муниципальных районов
350,5

1.05.04.02.0.02.1.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

350,4

1.05.04.02.0.02.1.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

350,4

1.05.04.02.0.02.2.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

0,1

1.05.04.02.0.02.2.000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов (пени и проценты по соответству-
ющему платежу)

0,1

1.06.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -6,2
1.06.06.00.0.00.0.000 Земельный налог -6,2
1.06.06.02.0.00.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
-6,2

1.06.06.02.3.05.0.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

-6,2

1.06.06.02.3.05.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

-6,2

1.06.06.02.3.05.1.000 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

-6,2

1.07.00.00.0.00.0.000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4556,1
1.07.01.00.0.01.0.000 Налог на добычу полезных ископаемых 4556,1
1.07.01.02.0.01.0.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 966,4
1.07.01.02.0.01.1.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

827,8

1.07.01.02.0.01.1.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

827,8

1.07.01.02.0.01.2.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

134,1

1.07.01.02.0.01.2.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (пени и проценты по 
соответствующему платежу)

134,1

1.07.01.02.0.01.3.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

4,5

1.07.01.02.0.01.3.000 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

4,5

1.07.01.03.0.01.0.000 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов)

3589,7

1.07.01.03.0.01.1.000 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3589,7

1.07.01.03.0.01.1.000 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3589,7

1.08.00.00.0.00.0.000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4485,3
1.08.03.00.0.01.0.000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
2994,3

1.08.03.01.0.01.0.000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2994,3

1.08.03.01.0.01.1.000 Государственная пошлина, рассматриваемая в судах общей юрисдикции мировыми 
судьями (текущий платеж)

2994,3

1.08.03.01.0.01.1.000 Государственная пошлина, рассматриваемая в судах общей юрисдикции мировыми 
судьями (текущий платеж)

2994,3

1.08.07.00.0.01.0.000 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

1491,0

1.08.07.08.0.01.0.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

1488,0

1.08.07.08.4.01.0.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1488,0

1.08.07.08.4.01.1.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа)

1368,0

1.08.07.08.4.01.1.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законо-
дательством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов (сумма платежа)

1368,0

1.08.07.08.4.01.4.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

120,0

1.08.07.08.4.01.4.000 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством РФ, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

120,0

1.08.07.15.0.01.0.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 3,0
1.08.07.15.0.01.1.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции 3,0
1.08.07.15.0.01.1.000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции 3,0
1.09.00.00.0.00.0.000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,08

1.09.07.00.0.00.0.000 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 0,08
1.09.07.03.0.00.0.000 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
0,08

1.09.07.03.3.05.0.000 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

0,08

1.09.07.03.3.05.1.000 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,08

1.09.07.03.3.05.1.000 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

0,08

1.11.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5669,7

1.11.05.00.0.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5592,7
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КВД Наименование КВД Зачислено
1.11.05.01.0.00.0.000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

3522,1

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

3522,1

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

3522,1

1.11.05.03.0.00.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

245,2

1.11.05.03.5.05.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

245,2

1.11.05.03.5.05.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

245,2

1.11.05.07.0.00.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципаль-
ную) казну (за исключением земельных участков)

1825,4

1.11.05.07.5.05.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

1825,4

1.11.05.07.5.05.0.000 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

1825,4

1.11.07.00.0.00.0.000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 77,0
1.11.07.01.0.00.0.000 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
77,0

1.11.07.01.5.05.0.000 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

77,0

1.11.07.01.5.05.0.000 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

77,0

1.12.00.00.0.00.0.000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1020,3
1.12.01.00.0.01.0.000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1020,3
1.12.01.01.0.01.0.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-

ектами
330,1

1.12.01.01.0.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

330,1

1.12.01.01.0.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

330,1

1.12.01.02.0.01.0.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 21,2
1.12.01.02.0.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-

ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

21,2

1.12.01.02.0.01.6.000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

21,2

1.12.01.03.0.01.0.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 69,0
1.12.01.03.0.01.6.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-

ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

69,0

1.12.01.03.0.01.6.000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

69,0

1.12.01.04.0.01.0.000 Плата за размещение отходов производства и потребления 600,0
1.12.01.04.0.01.6.000 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

600,0

1.12.01.04.0.01.6.000 Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

600,0

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

2092,7

1.13.01.00.0.00.0.000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 5,1
1.13.01.99.0.00.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 5,1
1.13.01.99.5.05.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
5,1

1.13.01.99.5.05.0.000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

5,1

1.13.02.00.0.00.0.000 Доходы от компенсации затрат государства 2087,6
1.13.02.99.0.00.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2087,6
1.13.02.99.5.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2087,6
1.13.02.99.5.05.0.000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2087,6
1.14.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1512,1
1.14.01.00.0.00.0.000 Доходы от продажи квартир 441,0
1.14.01.05.0.05.0.000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 441,0
1.14.01.05.0.05.0.000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 441,0
1.14.02.00.0.00.0.000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

102,7

1.14.02.05.0.05.0.000 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

102,7

1.14.02.05.3.05.0.000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

102,7

1.14.02.05.3.05.0.000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

102,7

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

968,4

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

968,4

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

968,4

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

968,4

1.16.00.00.0.00.0.000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2328,6
1.16.03.00.0.00.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 38,2
1.16.03.01.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

30,1

1.16.03.01.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

30,1

1.16.03.01.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

30,1

1.16.03.03.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

8,1

1.16.03.03.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

8,1

1.16.03.03.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

8,1

1.16.06.00.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

39,0

1.16.06.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

39,0

1.16.06.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

39,0

1.16.08.00.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

35,5

1.16.08.01.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

35,5

КВД Наименование КВД Зачислено
1.16.08.01.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

35,5

1.16.08.01.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

35,5

1.16.25.00.0.00.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного законодательства

240,9

1.16.25.03.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

26,7

1.16.25.03.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

23,7

1.16.25.03.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

23,7

1.16.25.03.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

3,0

1.16.25.03.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)

3,0

1.16.25.05.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

172,5

1.16.25.05.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды

172,5

1.16.25.06.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 41,7
1.16.25.06.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федераль-

ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

41,7

1.16.25.06.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

41,7

1.16.28.00.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

0,5

1.16.28.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,5

1.16.28.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,5

1.16.30.00.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 275,8
1.16.30.01.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
7,5

1.16.30.01.4.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципальных районов

7,5

1.16.30.01.4.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7,5

1.16.30.01.4.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7,5

1.16.30.03.0.01.0.000 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 268,3
1.16.30.03.0.01.6.000 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-

жения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

268,3

1.16.30.03.0.01.6.000 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

268,3

1.16.33.00.0.00.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

50,0

1.16.33.05.0.05.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных районов

50,0

1.16.33.05.0.05.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных районов

50,0

1.16.35.00.0.00.0.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 54,7
1.16.35.03.0.05.0.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных районов
54,7

1.16.35.03.0.05.0.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

45,0

1.16.35.03.0.05.0.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов

45,0

1.16.35.03.0.05.6.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

9,7

1.16.35.03.0.05.6.000 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

9,7

1.16.43.00.0.01.0.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

375,0

1.16.43.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

375,0

1.16.43.00.0.01.6.000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

375,0

1.16.90.00.0.00.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

1219,0

1.16.90.05.0.05.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1219,0

1.16.90.05.0.05.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

734,4

1.16.90.05.0.05.0.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

734,4

1.16.90.05.0.05.6.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

471,1

1.16.90.05.0.05.6.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

471,1

1.16.90.05.0.05.7.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные 
учреждения)

13,5

1.16.90.05.0.05.7.000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные казенные 
учреждения)

13,5

2.00.00.00.0.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 765316,1
2.02.00.00.0.00.0.000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
766993,2

2.02.01.00.0.00.0.000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73947,0
2.02.01.00.3.00.0.000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 73947,0
2.02.01.00.3.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов
73947,0

2.02.01.00.3.05.0.000 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

73947,0

2.02.02.00.0.00.0.000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

193092,1

2.02.02.00.8.00.0.000 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 2383,3
2.02.02.00.8.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 2383,3
2.02.02.00.8.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 2383,3
2.02.02.04.1.00.0.000 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

20215,1

2.02.02.04.1.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

20215,1
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КВД Наименование КВД Зачислено
2.02.02.04.1.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

20215,1

2.02.02.05.1.00.0.000 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1537,8
2.02.02.05.1.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ
1537,8

2.02.02.05.1.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

1537,8

2.02.02.07.7.00.0.000 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

87384,7

2.02.02.07.7.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

87384,7

2.02.02.07.7.05.0.000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

87384,7

2.02.02.99.9.00.0.000 Прочие субсидии 81571,2
2.02.02.99.9.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81571,2
2.02.02.99.9.05.0.000 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 81571,2
2.02.03.00.0.00.0.000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498193,8
2.02.03.00.1.00.0.000 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-

ям граждан
26170,9

2.02.03.00.1.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

26170,9

2.02.03.00.1.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

26170,9

2.02.03.00.3.00.0.000 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2032,5
2.02.03.00.3.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
2032,5

2.02.03.00.3.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2032,5

2.02.03.01.2.00.0.000 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

0,6

2.02.03.01.2.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

0,6

2.02.03.01.2.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

0,6

2.02.03.01.3.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

602,9

2.02.03.01.3.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

602,9

2.02.03.01.3.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

602,9

2.02.03.01.5.00.0.000 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1000,9

2.02.03.01.5.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1000,9

2.02.03.01.5.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1000,9

2.02.03.02.2.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28751,4

2.02.03.02.2.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28751,4

2.02.03.02.2.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28751,4

2.02.03.02.4.00.0.000 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

402478,6

2.02.03.02.4.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

402478,6

2.02.03.02.4.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

402478,6

2.02.03.02.6.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

969,7

2.02.03.02.6.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

969,7

2.02.03.02.6.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

969,7

2.02.03.02.7.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7913,6

2.02.03.02.7.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7913,6

2.02.03.02.7.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7913,6

2.02.03.02.9.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

3819,1

2.02.03.02.9.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3819,1

2.02.03.02.9.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3819,1

2.02.03.11.9.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4789,5

2.02.03.11.9.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4789,5

2.02.03.11.9.05.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4789,5

2.02.03.12.0.00.0.000 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат, связанных с 
оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов

19664,1

2.02.03.12.2.05.0.000 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)»

19664,1

2.02.03.12.2.05.0.000 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)»

19664,1

2.02.04.00.0.00.0.000 Иные межбюджетные трансферты 1760,3
2.02.04.01.4.00.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

1491,6

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

1491,6

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

1491,6

2.02.04.05.2.00.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

2.02.04.05.2.05.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

100,0

2.02.04.05.2.05.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

100,0

2.02.04.05.3.00.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

50,0

2.02.04.05.3.05.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

2.02.04.05.3.05.0.000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений

50,0

2.02.04.99.9.00.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 118,7
2.02.04.99.9.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 118,7

2.02.04.99.9.05.0.000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 118,7

2.18.00.00.0.00.0.000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ-
МИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

663,2

2.18.05.00.0.05.0.000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

663,2

КВД Наименование КВД Зачислено
2.18.05.01.0.05.0.000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

663,2

2.18.05.01.0.05.0.000 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

663,2

2.19.00.00.0.00.0.000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2340,3

2.19.05.00.0.05.0.000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2340,3

2.19.05.00.0.05.0.000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2340,3

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 2014 год»

 от «28» апреля 2015 г. №479
Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского
муниципального района на 2014 год

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов 
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ВСЕГО               932 376,5
Администрация Каслинского муниципального района 668             184 636,7

Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 28 354,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

668 01 02 000 00 00 000 805,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 01 02 002 00 00 000 805,0

Глава муниципального образования 668 01 02 002 03 00 000 805,0
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств 
Каслинского муниципального района

668 01 02 002 03 02 000 805,0

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

668 01 02 002 03 02 100 805,0

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

668 01 04 000 00 00 000 26 758,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 01 04 002 00 00 000 26 758,9

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 26 758,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

668 01 04 002 04 02 000 26 256,5

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

668 01 04 002 04 02 100 20 484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 02 200 5 522,4

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 002 04 02 800 250,1
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

668 01 04 002 04 58 000 359,3

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

668 01 04 002 04 58 100 359,3

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на комплектование, учет, 
использование и хранение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

668 01 04 002 04 86 000 143,1

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

668 01 04 002 04 86 100 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 86 200 102,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 668 01 07 000 00 00 000 440,00
Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 440,00
Проведение выборов главы муниципального образования 668 01 07 020 00 01 000 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 07 020 00 01 200 440,00
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 351,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 01 13 002 00 00 000 93,8

Центральный аппарат 668 01 13 002 04 00 000 93,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание администра-
тивных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

668 01 13 002 04 97 000 93,8

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

668 01 13 002 04 97 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 002 04 97 200 20,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью

668 01 13 090 00 00 000 257,2

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

668 01 13 092 00 00 000 257,2

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 257,2
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 257,2

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 257,2
Национальная оборона 668 02 00 000 00 00 000 1 000,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 000 00 00 000 1 000,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 02 03 001 00 00 000 1 000,9
Субвенции местным бюджетам за счет областного бюджета на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

668 02 03 001 51 18 000 1 000,9

Межбюджетные трансферты 668 02 03 001 51 18 500 1 000,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 000 00 00 000 6 536,5
Органы юстиции 668 03 04 000 00 00 000 2 032,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 03 04 001 00 00 000 2 032,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет субвен-
ции из областного бюджета

668 03 04 001 59 30 000 2 032,5

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

668 03 04 001 59 30 100 1 600,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 03 04 001 59 30 200 431,4
Иные бюджетные ассигнования 668 03 04 001 59 30 800 0,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 000 00 00 000 4 504,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 302 00 00 000 4 504,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 302 80 00 000 4 504,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

668 03 09 302 81 00 000 4 487,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 302 81 02 000 4 487,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 302 81 02 600 4 487,7

Субсидии на иные цели 668 03 09 302 82 00 000 16,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 302 82 02 000 16,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 03 09 302 82 02 600 16,3

Национальная экономика 668 04 00 000 00 00 000 25 489,5
Общеэкономические вопросы 668 04 01 000 00 00 000 338,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 04 01 002 00 00 000 338,8

Центральный аппарат 668 04 01 002 04 00 000 338,8
Расходы за счет субвенции местным бюджетам на реализацию переданных 
полномочий в области охраны труда

668 04 01 002 04 99 000 338,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

668 04 01 002 04 99 100 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 01 002 04 99 200 67,0
Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05 000 00 00 000 97,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 04 05 002 00 00 000 37,5

Центральный аппарат 668 04 05 002 04 00 000 37,5
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции за счет субвен-
ции из областного бюджета

668 04 05 002 04 98 000 37,5

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

668 04 05 002 04 98 100 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 05 002 04 98 200 4,7
Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечение, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных за счет субвенций из областного бюджета

668 04 05 260 04 91 000 59,5

Иные бюджетные ассигнования 668 04 05 260 04 91 800 59,5
Транспорт 668 04 08 000 00 00 000 1 936,3
Автомобильный транспорт 668 04 08 303 00 00 000 1 905,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 668 04 08 303 02 00 000 1 905,0
Иные бюджетные ассигнования 668 04 08 303 02 00 800 1 905,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 04 08 521 00 00 000 31,3
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садо-
водам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и 
пригородных сезонных (садовых) маршрутов

668 04 08 521 01 72 000 31,3

Межбюджетные трансферты 668 04 08 521 01 72 500 31,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 000 00 00 000 23 117,4
Дорожное хозяйство 668 04 09 315 00 00 000 2 902,3
Содержание и управление дорожным хозяйством 668 04 09 315 01 00 000 2 902,3
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муни-
ципального района

668 04 09 315 01 03 000 2 902,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 09 315 01 03 200 2 902,3
Государственные программы Челябинской области 668 04 09 544 00 00 000 20 215,1
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

668 04 09 544 01 06 000 20 215,1

Межбюджетные трансферты 668 04 09 544 01 06 500 20 215,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 95 689,2
Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 00 91 088,2
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 02 521 00 00 00 180,0
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства за 
счет средств Каслинского муниципального района

668 05 02 521 01 10 000 180,0

Межбюджетные трансферты 668 05 02 521 01 10 500 180,0
Государственные программы Челябинской области 668 05 02 544 00 00 000 33 957,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 668 05 02 544 07 02 000 13 957,1
Межбюджетные трансферты 668 05 02 544 07 02 500 13 957,1
Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на террито-
рии Челябинской области на 2014-2020 годы

668 05 02 544 09 00 000 20 000,0

Межбюджетные трансферты 668 05 02 544 09 00 500 20 000,0
Целевые программы муниципальных образований 668 05 02 795 00 00 000 56 951,1
Муниципальная  программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов»

668 05 02 795 10 09 00 56 951,1

Межбюджетные трансферты 668 05 02 795 10 09 500 56 951,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 668 05 05 000 00 00 000 4 601,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 05 521 00 00 000 791,0
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства за 
счет средств Каслинского муниципального района

668 05 05 521 01 10 000 791,0

Межбюджетные трансферты 668 05 05 521 01 10 500 791,0
Государственные программы Челябинской области 668 05 05 544 00 00 000 3 725,0
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для  освоения в целях жилищ-
ного строительства»

668 05 05 544 07 01 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 05 05 544 07 01 200 590,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 668 05 05 544 07 02 000 3 135,0
Межбюджетные трансферты 668 05 05 544 07 02 500 3 135,0
Целевые программы муниципальных образований 668 05 05 795 00 00 000 85,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе  на 
2014-2020 годы

668 05 05 795 20 03 000 85,0

Межбюджетные трансферты 668 05 05 795 20 03 500 85,0
Охрана окружающей среды 668 06 00 000 00 00 000 266,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 668 06 05 000 00 00 000 266,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

668 06 05 002 00 00 000 266,8

Центральный аппарат 668 06 05 002 04 00 000 266,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных 
государственных полномочий в области охраны окружающей среды

668 06 05 002 04 78 000 266,8

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

668 06 05 002 04 78 100 266,8

Образование 668 07 00 000 00 00 000 14 456,9
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 000 00 00 000 39,5
Целевые программы муниципальных образований 668 07 07 795 00 00 000 39,5

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью  на территории 
Каслинского муниципального района на 2014 - 2016 годы

668 07 07 795 10 05 000 39,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 05 200 39,5

Другие вопросы в области образования 668 07 09 000 00 00 000 14 417,4
Государственные программы Челябинской области 668 07 09 544 00 00 000 14 393,8
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2016 годы»

668 07 09 544 08 00 000 14 393,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

668 07 09 544 08 00 400 14 393,8

Целевые программы муниципальных образований 668 07 09 795 00 00 000 23,6

Муниципальная  программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

668 07 09 795 10 01 000 23,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

668 07 09 795 10 01 400 23,6

Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 5 023,8
Стационарная медицинская помощь 668 09 01 000 00 00 000 772,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 01 470 00 00 000 772,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 09 01 470 80 00 000 772,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

668 09 01 470 81 00 000 772,3

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи за счет субвенции из областного бюджета

668 09 01 470 81 09 000 772,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 01 470 81 09 600 772,3

Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 4 251,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 02 470 00 00 000 3 277,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 09 02 470 80 00 000 3 277,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

668 09 02 470 81 00 000 3 211,9

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи на территории Челябинской области 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи за счет субвенции из областного бюджета

668 09 02 470 81 09 000 3 211,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 470 81 09 600 3 211,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 668 09 02 470 82 00 000 65,8
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

668 09 02 470 82 02 000 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 470 82 02 600 65,8

Фельдшерско-акушерские пункты 668 09 02 478 00 00 000 973,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) фельдшерско-акушерских пунктов 
за счет средств Каслинского муниципального района

668 09 02 478 00 02 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 09 02 478 00 02 200 5,0
Субсидии на иные цели 668 09 02 478 82 00 000 968,8
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

668 09 02 478 82 02 000 968,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 09 02 478 82 02 600 968,8

Социальная политика 668 10 00 000 00 00 000 5 804,6
Социальное обеспечение населения 668 10 03 000 00 00 000 5 804,6
Федеральные целевые программы 668 10 03 100 00 00 000 1 538,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 668 10 03 100 50 20 000 1 538,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 100 50 20 300 1 538,2
Государственные программы Челябинской области 668 10 03 544 00 00 000 2 642,4

Областная целевая программа « Доступное и комфортное жилье- гражданам 
России» в Челябинской области на 2011-2015 годы.

668 10 03 544 07 04 000 2 642,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 544 07 04 300 2 642,4
Целевые программы муниципальных образований 668 10 03 795 00 00 000 1 624,0
Районная целевая Программа реализации национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье-гражданам России» в Каслинском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы

668 10 03 795 20 01 000 154,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 795 20 01 300 154,3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

668 10 03 795 20 03 000 1 469,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 795 20 03 300 1 469,7
Физическая культура и спорт 668 11 00 000 00 00 000 2 013,6
Массовый спорт 668 11 02 000 00 00 000 2 013,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 482 00 00 000 1 162,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 482 80 00 000 1 162,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 11 02 482 81 00 000 1 162,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг ( выполнение переданных полномочий по развитию массового спор-
та в поселениях)

668 11 02 482 81 03 000 1 162,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 482 81 03 600 1 162,6

Целевые программы муниципальных образований 668 11 02 795 00 00 000 851,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта в Кас-
линском муниципальном районе»  на 2014-2016 годы

668 11 02 795 10 07 000 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 07 600 851,0

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района 669             43 695,7

Общегосударственные вопросы 669 01 00 000 00 00 000 11 248,7

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

669 01 06 000 00 00 000 11 248,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

669 01 06 002 00 00 000 11 248,7

Центральный аппарат 669 01 06 002 04 00 000 11 248,7

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

669 01 06 002 04 02 000 2 684,9

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

669 01 06 002 04 02 100 501,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 669 01 06 002 04 02 200 2 163,9
Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 002 04 02 800 19,3
Расходы на организацию работы финансовых органов муниципальных обра-
зований за счет субсидии из областного бюджета

669 01 06 002 04 60 000 8 563,8

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

669 01 06 002 04 60 100 8 401,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 669 01 06 002 04 60 200 162,7

Обслуживание государственного и муниципального долга 669 13 00 000 00 00 000 565,5

Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 669 13 01 000 00 00 000 565,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 669 13 01 065 00 00 000 565,5
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 669 13 01 065 05 00 000 565,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 669 13 01 065 05 00 700 565,5
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 31 881,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

669 14 01 000 00 00 000 15 531,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 669 14 01 516 00 00 000 15 531,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 669 14 01 516 01 00 000 15 531,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за 
счет субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления госу-
дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

669 14 01 516 01 01 000 3 838,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 01 500 3 838,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района

669 14 01 516 01 30 000 11 693,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 30 500 11 693,0
Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 11 350,5
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 11 350,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 11 350,5
Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 11 350,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 000 00 00 000 5 000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 669 14 03 521 00 00 000 5 000,0
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и опла-
ту топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

669 14 03 521 01 68 000 5 000,0

Межбюджетные трансферты 669 14 03 521 01 68 500 5 000,0
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района

670

   

     

 

14 077,5

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 6 741,8
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 6 741,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

670 01 13 002 00 00 000 4 267,8

Центральный аппарат 670 01 13 002 04 00 000 4 267,8
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

670 01 13 002 04 02 000 4 267,8

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

670 01 13 002 04 02 100 3 700,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 002 04 02 200 555,1
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 002 04 02 800 12,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

670 01 13 092 00 00 000 238,1

Выполнение других обязательств государства 670 01 13 092 03 00 000 238,1

Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 670 01 13 092 03 03 000 238,1
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 092 03 03 800 238,1
Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 2 235,9
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

670 01 13 795 40 00 000 2 235,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 795 40 00 200 2 010,2
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 795 40 00 800 225,7
Национальная экономика 670 04 00 000 00 00 000 818,8
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 000 00 00 000 818,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

670 04 12 092 00 00 000 745,4

Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 670 04 12 092 03 03 000 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 092 03 03 200 745,4

Целевые программы муниципальных образований 670 04 12 795 00 00 000 73,4
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

670 04 12 795 40 00 000 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 795 40 00 200 73,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 670 05 00 000 00 00 000 750,0
Жилищное хозяйство 670 05 01 000 00 00 000 750,0
Целевые программы муниципальных образований 670 05 01 795 00 00 000 750,0

Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

670 05 01 795 40 00 000 750,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 05 01 795 40 00 400 750,0

Образование 670 07 00 000 00 00 000 7,7

Молодежная политика и оздоровление детей 670 07 07 000 00 00 000 7,7
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Целевые программы муниципальных образований 670 07 07 795 00 00 000 7,7
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

670 07 07 795 10 05 000 7,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 07 07 795 10 05 200 7,7
Социальная политика 670 10 00 000 00 00 000 5 759,2
Охрана семьи и детства 670 10 04 000 00 00 000 5 759,2
Социальная помощь 670 10 04 505 00 00 000 5 759,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, при 
наличии судебных решений о предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма , вынесенных до 1 января 2013 года и вступивших в 
законную силу

670 10 04 505 21 03 000 969,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 10 04 505 21 03 400 969,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных  
жилых помещений

670 10 04 505 21 04 000 3 349,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 10 04 505 21 04 400 3 349,7

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

670 10 04 505 50 82 000 1 439,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

670 10 04 505 50 82 400 1 439,8

Управление культуры администрации Каслинского муниципального района 671             49 266,6
Образование 671 07 00 000 00 00 000 12 791,7
Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 12 672,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 00 00 000 12 306,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 423 80 00 000 12 306,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 07 02 423 81 00 000 12 221,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

671 07 02 423 81 02 000 12 221,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 423 81 02 600 12 221,9

Субсидии на иные цели 671 07 02 423 82 00 000 85,0
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 82 02 000 85,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 423 82 02 600 85,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 671 07 02 440 00 00 000 126,1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012-2018)»

671 07 02 440 50 14 000 126,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 440 50 14 600 126,1

Целевые программы муниципальных образований 671 07 02 795 00 00 000 239,5
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 795 10 04 000 39,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 04 600 39,5

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района на 2013-2015 годы»

671 07 02 795 10 10 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 10 600 150,0

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием  образовательных учреждений  дополнитель-
ного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
на 2014 - 2015 годы»

671 07 02 795 10 11 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 000 00 00 000 119,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 671 07 07 432 00 00 000 13,1
Мероприятия по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из област-
ного бюджета

671 07 07 432 02 39 000 13,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 432 02 39 200 13,1
Целевые программы муниципальных образований 671 07 07 795 00 00 000 106,1

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 795 10 05 000 106,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 795 10 05 200 45,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 07 07 795 10 05 600 60,2

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 36 474,9
Культура 671 08 01 000 00 00 000 33 649,7
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 671 08 01 440 00 00 000 14 844,6
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 671 08 01 440 51 47 000 100,0
Межбюджетные трансферты 671 08 01 440 51 47 500 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

671 08 01 440 51 48 000 50,0

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

671 08 01 440 51 48 100 50,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 440 80 00 000 14 694,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 08 01 440 81 00 000 13 950,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 440 81 02 000 13 950,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 440 81 02 600 13 950,2

Субсидии на иные цели 671 08 01 440 82 00 000 744,4
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 671 08 01 440 82 02 000 744,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 440 82 02 600 744,4

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 441 00 00 000 4 153,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 441 80 00 000 4 153,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

671 08 01 441 81 00 000 3 998,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 441 81 02 000 3 998,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 441 81 02 600 3 998,6

Субсидии на иные цели 671 08 01 441 82 00 000 155,3
Субсидии на иные цели учреждениям культуры 671 08 01 441 82 02 000 155,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 441 82 02 600 155,3

Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 14 055,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 01 442 99 00 000 14 055,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреж-
дений за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 442 99 02 000 14 055,7

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

671 08 01 442 99 02 100 12 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 442 99 02 200 1 879,3

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 442 99 02 800 25,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации

671 08 01 450 00 00 000 18,3

Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципально-
го района

671 08 01 450 00 07 000 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 450 00 07 200 18,3

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 671 08 01 521 00 00 000 270,0

Субсидии городским и сельским поселениям на проведение ремонта 
учреждений культуры за счет средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 521 01 08 000 160,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 521 01 08 500 160,0
Субсидии городским и сельским поселениям на выплату заработной платы 
учреждений культуры за счет средств бюджета Каслинского муниципально-
го района

671 08 01 521 01 09 000 110,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 521 01 09 500 110,0

Целевые программы муниципальных образований 671 08 01 795 00 00 000 307,2

Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 04 000 185,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 04 200 17,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 04 500 65,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 04 600 103,5

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 05 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 05 200 7,0

Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и 
охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Кас-
линского муниципального района» на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 06 000 44,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 06 600 44,7

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, 
входящих в состав Каслинского муниципального района на 2013 - 2015 годы»

671 08 01 795 10 10 000 70,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 10 500 70,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 000 00 00 000 2 825,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

671 08 04 002 00 00 000 1 432,7

Центральный аппарат 671 08 04 002 04 00 000 1 432,7

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 08 04 002 04 02 000 1 432,7

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

671 08 04 002 04 02 100 1 273,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 002 04 02 200 156,1
Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 002 04 02 800 3,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 452 00 00 000 1 392,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

671 08 04 452 99 00 000 1 392,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреж-
дений за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 04 452 99 02 000 1 392,5

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

671 08 04 452 99 02 100 1 316,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 452 99 02 200 75,7

Управление образования администрации Каслинского муниципального района 672             370 667,6
Образование 672 07 00 000 00 00 000 365 622,7

Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 127 335,9
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 125 680,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 125 680,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 01 420 81 00 000 123 115,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, за счет субвенции из областного бюджета

672 07 01 420 81 01 000 75 753,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 420 81 01 600 75 753,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 01 420 81 02 000 47 362,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 420 81 02 600 47 362,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 2 565,1

Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 420 82 02 000 2 565,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 420 82 02 600 2 565,1

Государственные программы Челябинской области 672 07 01 544 00 00 000 510,1
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» на 2014 год

672 07 01 544 40 00 000 510,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 544 40 00 600 510,1

Целевые программы муниципальных образований 672 07 01 795 00 00 000 1 144,9
Муниципальная  программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

672 07 01 795 10 01 000 1 109,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 795 10 01 200 39,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 01 600 1 070,9

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы

672 07 01 795 10 08 000 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 08 600 35,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 223 708,5

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы

672 07 02 020 00 00 000 507,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы

672 07 02 022 00 00 000 507,6

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство

672 07 02 022 50 87 000 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 022 50 87 600 507,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 421 00 00 000 204 990,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 204 990,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 02 421 81 00 000 200 246,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 02 421 81 02 000 56 527,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 81 02 600 56 527,1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, за 
счет субвенции местным бюджетам из областного бюджета

672 07 02 421 81 88 000 143 719,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 81 88 600 143 719,4

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 4 744,4
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и 
средним

672 07 02 421 82 02 000 3 119,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 3 119,5

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей 
с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях за счет субсидии из областного бюджета

672 07 02 421 82 59 000 1 624,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 59 600 1 624,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 17 033,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 17 033,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 00 000 17 000,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 02 000 17 000,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 423 81 02 600 17 000,2

Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 82 02 000 33,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 423 82 02 600 33,0

Региональные целевые программы 672 07 02 522 00 00 000 13,9
Областная целевая Программа развития образования в Челябинской области 
на 2013-2015 годы

672 07 02 522 54 00 000 13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 522 54 00 600 13,9

Государственные программы Челябинской области 672 07 02 544 00 00 000 299,4
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта 
высших достижений» на 2014 год

672 07 02 544 16 01 000 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 544 16 01 600 78,1

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» на 2014 
год

672 07 02 544 16 02 000 221,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 544 16 02 600 221,3

Целевые программы муниципальных образований 672 07 02 795 00 00 000 863,5
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 02 795 10 05 000 307,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 05 600 307,3

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы

672 07 02 795 10 08 000 556,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 08 600 556,2

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 000 00 00 000 1 286,1
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 672 07 07 432 00 00 000 531,5
Мероприятия по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из област-
ного бюджета

672 07 07 432 02 39 000 60,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 432 02 39 600 60,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 432 80 00 000 471,5
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет субсидий 
из областного бюджета

672 07 07 432 82 80 000 471,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 432 82 80 600 471,5

Государственные программы Челябинской области 672 07 07 544 00 00 000 37,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской 
области на 2014 год»

672 07 07 544 25 01 000 37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 544 25 01 600 37,8

Целевые программы муниципальных образований 672 07 07 795 00 00 000 716,8
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 795 10 05 000 716,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 795 10 05 200 16,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

672 07 07 795 10 05 600 700,6

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 13 292,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

672 07 09 002 00 00 000 1 730,5

Центральный аппарат 672 07 09 002 04 00 000 1 730,5

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 09 002 04 02 000 1 730,5

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

672 07 09 002 04 02 100 1 730,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 452 00 00 000 11 155,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  
учреждений

672 07 09 452 99 00 000 11 155,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреж-
дений за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 452 99 02 000 11 155,8

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

672 07 09 452 99 02 100 8 736,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 452 99 02 200 2 310,1
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 452 99 02 800 109,0
Целевые программы муниципальных образований 672 07 09 795 00 00 000 405,9
Муниципальная  программа развития образования в  Каслинском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы

672 07 09 795 10 08 000 405,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 795 10 08 200 313,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 795 10 08 300 92,0
Социальная политика 672 10 00 000 00 00 000 5 044,9
Охрана семьи и детства 672 10 04 000 00 00 000 5 044,9
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 672 10 04 520 00 00 000 5 044,9
Расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей - 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому за счет субвенции из областного бюджета

672 10 04 520 02 03 000 1 225,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 520 02 03 300 1 225,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 
(присмотр  и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

672 10 04 520 02 04 000 3 819,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 520 02 04 300 3 819,1
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муни-
ципального района

674

   

     

 

262 039,1

Образование 674 07 00 000 00 00 000 71 059,6
Общее образование 674 07 02 000 00 00 000 70 993,7
Школы-интернаты 674 07 02 422 00 00 000 36 191,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 07 02 422 80 00 000 36 191,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

674 07 02 422 81 00 000 35 107,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности школ-интернатов

674 07 02 422 81 75 000 35 107,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 422 81 75 600 35 107,6

Субсидии на иные цели 674 07 02 422 82 00 000 1 083,6
Субсидии на иные цели школам-интернатам 674 07 02 422 82 02 000 850,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 422 82 02 600 850,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности школ-интернатов на иные цели

674 07 02 422 82 75 000 233,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 422 82 75 600 233,6

Детские дома 674 07 02 424 00 00 000 34 802,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 07 02 424 80 00 000 34 802,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

674 07 02 424 81 00 000 34 802,5

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспече-
ние деятельности детских домов

674 07 02 424 81 75 000 34 802,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 02 424 81 75 600 34 802,5

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 000 00 00 000 65,9
Целевые программы муниципальных образований 674 07 07 795 00 00 000 65,9
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

674 07 07 795 10 05 000 65,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 07 07 795 10 05 600 65,9

Социальная политика 674 10 00 000 00 00 000 190 979,5
Социальное обслуживание населения 674 10 02 000 00 00 000 17 739,8
Учреждения социального обслуживания населения 674 10 02 508 00 00 000 17 739,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 508 80 00 000 17 739,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

674 10 02 508 81 00 000 17 739,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреждений 
социального обслуживания населения

674 10 02 508 81 80 000 17 739,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 02 508 81 80 600 17 739,8

Социальное обеспечение населения 674 10 03 000 00 00 000 153 448,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 674 10 03 491 00 00 000 3 638,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

674 10 03 491 01 00 000 3 638,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 491 01 00 200 50,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 491 01 00 300 3 587,6
Социальная помощь 674 10 03 505 00 00 000 148 306,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг за счет субвенций из областного бюджета

674 10 03 505 48 00 000 25 533,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 48 00 200 396,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 48 00 300 25 137,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет 
субвенции из областного бюджета

674 10 03 505 52 50 000 26 171,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 52 50 200 386,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 50 300 25 784,5
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, за счет субвенций из областного бюджета

674 10 03 505 52 80 000 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 80 300 0,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

674 10 03 505 53 80 000 19 664,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 53 80 300 19 664,1
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 674 10 03 505 75 00 000 76 937,3
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на 
ребенка (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»)

674 10 03 505 75 10 000 10 815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 10 200 160,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 10 300 10 654,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 
за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 505 75 20 000 25 979,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную 
выплату (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области»)

674 10 03 505 75 22 000 7 964,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 22 200 127,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 22 300 7 837,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расхо-
дов  на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг  (Закон Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»)

674 10 03 505 75 25 000 18 014,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 25 200 711,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 25 300 17 302,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

674 10 03 505 75 30 000 602,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную 
выплату (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»)

674 10 03 505 75 32 000 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 32 200 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 32 300 137,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расхо-
дов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (Закон Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»)

674 10 03 505 75 35 000 463,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 35 200 18,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 35 300 445,4
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран 
труда Челябинской области»

674 10 03 505 75 40 000 21 237,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную 
выплату (Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области»)

674 10 03 505 75 42 000 21 237,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 42 200 341,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 42 300 20 895,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение дополни-
тельных мер социальной защиты  ветеранов в Челябинской области

674 10 03 505 75 50 000 140,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расхо-
дов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг (Закон Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области»)

674 10 03 505 75 51 000 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 51 200 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 51 300 107,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсационные выпла-
ты за пользование услугами связи (Закон Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»)

674 10 03 505 75 53 000 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 53 200 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 53 300 28,3
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

674 10 03 505 75 60 000 14 918,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 60 200 635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 60 300 14 283,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного еди-
новременного пособия при рождении ребенка

674 10 03 505 75 70 000 1 172,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 70 200 17,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 70 300 1 155,0
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение за счет субвенций из областного бюджета

674 10 03 505 75 80 000 352,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 80 200 5,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 80 300 347,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 505 75 90 000 1 719,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 90 200 25,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 90 300 1 693,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 674 10 03 514 00 00 000 1 504,3
Мероприятия в области социальной политики 674 10 03 514 01 00 000 72,0
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Каслинского муниципального района

674 10 03 514 01 02 000 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 514 01 02 200 72,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

674 10 03 514 05 00 000 762,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени 
общества слепых»

674 10 03 514 05 02 000 59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 02 600 59,7

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муни-
ципального района

674 10 03 514 05 03 000 147,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 03 600 147,3

Субсидия  Каслинскому районному совету  ветеранов 674 10 03 514 05 04 000 555,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 04 600 555,0

Субсидии на иные цели 674 10 03 514 82 00 000 670,3
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

674 10 03 514 82 01 000 451,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 01 600 451,8

Субсидии на проведение мероприятий в области социальной политики за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

674 10 03 514 82 02 000 218,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 02 600 218,5

Охрана семьи и детства 674 10 04 000 00 00 000 7 913,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 674 10 04 520 00 00 000 7 913,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

674 10 04 520 13 00 000 7 913,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета по Закону Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 520 13 76 000 7 913,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 520 13 76 200 116,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 520 13 76 300 7 796,8
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 000 00 00 000 11 877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

674 10 06 002 00 00 000 11 877,4

Центральный аппарат 674 10 06 002 04 00 000 11 877,4
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение деятель-
ности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

674 10 06 002 04 34 000 3 218,2

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

674 10 06 002 04 34 100 2 752,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 34 200 465,5
Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

674 10 06 002 04 46 000 7 247,2

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

674 10 06 002 04 46 100 6 182,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 46 200 1 065,0
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству

674 10 06 002 04 74 000 1 412,0

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

674 10 06 002 04 74 100 1 246,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 74 200 165,5
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинско-
го муниципального района

675

   

     

 

2 525,4

Национальная экономика 675 04 00 000 00 00 000 2 525,4
Сельское хозяйство и рыболовство 675 04 05 000 00 00 000 2 525,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

675 04 05 002 00 00 000 2 525,4

Центральный аппарат 675 04 05 002 04 00 000 2 525,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

675 04 05 002 04 02 000 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675 04 05 002 04 02 200 601,0
Организация работы органов управления сельского хозяйства муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета

675 04 05 002 04 57 000 1 924,4

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

675 04 05 002 04 57 100 1 897,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675 04 05 002 04 57 200 27,2
Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679             3 497,1
Общегосударственные вопросы 679 01 00 000 00 00 000 3 497,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

679 01 03 000 00 00 000 3 497,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

679 01 03 002 00 00 000 3 497,1

Центральный аппарат 679 01 03 002 04 00 000 2 598,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

679 01 03 002 04 02 000 2 598,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

679 01 03 002 04 02 100 1 972,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 03 002 04 02 200 334,0
Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 002 04 02 800 291,8
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 002 11 00 000 898,8
Расходы на содержание председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств Каслинского муниципального района

679 01 03 002 11 02 000 898,8

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

679 01 03 002 11 02 100 898,8

Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680             1 970,8
Общегосударственные вопросы 680 01 00 000 00 00 000 1 970,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06 000 00 00 000 1 970,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

680 01 06 002 00 00 000 1 970,8

Центральный аппарат 680 01 06 002 04 00 000 1 205,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

680 01 06 002 04 02 000 1 205,1

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

680 01 06 002 04 02 100 1 093,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680 01 06 002 04 02 200 111,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

680 01 06 002 25 00 000 765,7

Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей за счет средств Каслинского муни-
ципального района

680 01 06 002 25 02 000 765,7

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

680 01 06 002 25 02 100 765,7

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

Приложение №4
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета 
Каслинского муниципального района за 2014 год»

 от «28» апреля 2015 г. №479
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам  
видов расходов классификации расходов бюджетов на  2014 год   (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов 

бюджетов
Сумма

ра
зд

ел
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ц е л е в а я 
статья

в
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а 2014

ВСЕГО             932376,5
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 51813,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 805,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 000 805,0

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 805,0
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств Кас-
линского муниципального района

01 02 002 03 02 000 805,0

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

01 02 002 03 02 100 805,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 000 00 00 000 3497,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 03 002 00 00 000 3497,1

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 2598,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

01 03 002 04 02 000 2598,3

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

01 03 002 04 02 100 1972,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 02 200 334,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 02 800 291,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 898,8

Расходы на содержание председателя представительного органа муниципального 
образования за счет средств Каслинского муниципального района

01 03 002 11 02 000 898,8

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

01 03 002 11 02 100 898,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 000 00 00 000 26758,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 26758,9

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 26758,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

01 04 002 04 02 000 26256,5

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

01 04 002 04 02 100 20484,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 200 5522,4
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 02 800 250,1
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 002 04 58 000 359,3

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

01 04 002 04 58 100 359,3

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области

01 04 002 04 86 000 143,1

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

01 04 002 04 86 100 41,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 86 200 102,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 13219,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 000 13219,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 12453,8
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

01 06 002 04 02 000 3890,0

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

01 06 002 04 02 100 1595,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 02 200 2275,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 02 800 19,3

Расходы на организацию работы финансовых органов муниципальных образований 
за счет субсидии из областного бюджета

01 06 002 04 60 000 8563,8

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

01 06 002 04 60 100 8401,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 60 200 162,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 765,7

Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместителей за счет средств Каслинского муниципального 
района

01 06 002 25 02 000 765,7

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

01 06 002 25 02 100 765,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 440,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 440,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 01 000 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 020 00 01 200 440,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 7092,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

01 13 002 00 00 000 4361,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 4361,6
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

01 13 002 04 02 000 4267,8

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

01 13 002 04 02 100 3700,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 02 200 555,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 02 800 12,5
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание административных 
комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

01 13 002 04 97 000 93,8

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

01 13 002 04 97 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 97 200 20,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением

01 13 092 00 00 000 495,3

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 495,3
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 257,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 257,2
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 01 13 092 03 03 000 238,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 03 800 238,1
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 2235,9
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципально-
го района на 2014-2016 годы

01 13 795 40 00 000 2235,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 40 00 200 2010,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 40 00 800 225,7
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 1000,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 1000,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 1000,9
Субвенции местным бюджетам за счет областного бюджета на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 51 18 000 1000,9

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1000,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 6536,5
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 2032,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 000 2032,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет субвенции из 
областного бюджета

03 04 001 59 30 000 2032,5

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

03 04 001 59 30 100 1601,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 001 59 30 200 431,4
Иные бюджетные ассигнования 03 04 001 59 30 800 0,2
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 4504,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 4504,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 80 00 000 4504,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

03 09 302 81 00 000 4487,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального 
района

03 09 302 81 02 000 4487,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 09 302 81 02 600 4487,7

Субсидии на иные цели 03 09 302 82 00 000 16,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

03 09 302 82 02 000 16,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 09 302 82 02 600 16,3

Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 28833,7
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 338,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 01 002 00 00 000 338,8

Центральный аппарат 04 01 002 04 00 000 338,8
Расходы за счет субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полно-
мочий в области охраны труда

04 01 002 04 99 000 338,8

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

04 01 002 04 99 100 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 002 04 99 200 67,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 2622,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 05 002 00 00 000 2562,9

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 2562,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

04 05 002 04 02 000 601,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 02 200 601,0

Организация работы органов управления сельского хозяйства муниципальных 
образований за счет субсидии из областного бюджета

04 05 002 04 57 000 1924,4

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

04 05 002 04 57 100 1897,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 57 200 27,2
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции за счет субвенции 
из областного бюджета

04 05 002 04 98 000 37,5

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

04 05 002 04 98 100 32,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 98 200 4,7
Расходы на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечение, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных за счет субвенций из областного бюджета

04 05 260 04 91 000 59,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 04 91 800 59,5
Транспорт 04 08 000 00 00 000 1936,3
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 1905,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 1905,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 800 1905,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 08 521 00 00 000 31,3
Субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных пред-
приятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригород-
ных сезонных (садовых) маршрутов

04 08 521 01 72 000 31,3

Межбюджетные трансферты 04 08 521 01 72 500 31,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 23117,4
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 2902,3
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 2902,3
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муници-
пального района

04 09 315 01 03 000 2902,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 315 01 03 200 2902,3
Государственные программы Челябинской области 04 09 544 00 00 000 20215,1
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 544 01 06 000 20215,1

Межбюджетные трансферты 04 09 544 01 06 500 20215,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 818,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением

04 12 092 00 00 000 745,4

Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 04 12 092 03 03 000 745,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 092 03 03 200 745,4
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 73,4
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципально-
го района на 2014-2016 годы

04 12 795 40 00 000 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 40 00 200 73,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 96439,2
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 750,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 750,0
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муниципально-
го района на 2014-2016 годы

05 01 795 40 00 000 750,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

05 01 795 40 00 400 750,0

Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 91088,2
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 02 521 00 00 000 180,0
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства за счет 
средств Каслинского муниципального района

05 02 521 01 10 000 180,0

Межбюджетные трансферты 05 02 521 01 10 500 180,0

Государственные программы Челябинской области 05 02 544 00 00 000 33957,1
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 544 07 02 000 13957,1

Межбюджетные трансферты 05 02 544 07 02 500 13957,1
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Государственная программа Челябинской области «Чистая вода» на территории 
Челябинской области на 2014-2020 годы

05 02 544 09 00 000 20000,0

Межбюджетные трансферты 05 02 544 09 00 500 20000,0

Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 56951,1
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2014-
2015 годов»

05 02 795 10 09 000 56951,1

Межбюджетные трансферты 05 02 795 10 09 500 56951,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 4601,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 05 521 00 00 000 791,0
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства за счет 
средств Каслинского муниципального района

05 05 521 01 10 000 791,0

Межбюджетные трансферты 05 05 521 01 10 500 791,0
Государственные программы Челябинской области 05 05 544 00 00 000 3725,0
Подпрограмма «Подготовка земельных участков для  освоения в целях жилищного 
строительства»

05 05 544 07 01 000 590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 544 07 01 200 590,0
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 05 544 07 02 000 3135,0
Межбюджетные трансферты 05 05 544 07 02 500 3135,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 000 85,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

05 05 795 20 03 000 85,0

Межбюджетные трансферты 05 05 795 20 03 500 85,0
Охрана окружающей среды 06 00 000 00 00 000 266,8
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 00 00 000 266,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

06 05 002 00 00 000 266,8

Центральный аппарат 06 05 002 04 00 000 266,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий в области охраны окружающей среды

06 05 002 04 78 000 266,8

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

06 05 002 04 78 100 266,8

Образование 07 00 000 00 00 000 463938,6
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 127335,9
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 125680,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 125680,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 81 00 000 123115,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, за счет субвенции из областного бюджета

07 01 420 81 01 000 75753,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 81 01 600 75753,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

07 01 420 81 02 000 47362,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 81 02 600 47362,0

Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 2565,1
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 2565,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 420 82 02 600 2565,1

Государственные программы Челябинской области 07 01 544 00 00 000 510,1
Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Челябинской области» на 2014 год

07 01 544 40 00 000 510,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 544 40 00 600 510,1

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 1144,9
Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

07 01 795 10 01 000 1109,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 795 10 01 200 39,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 795 10 01 600 1070,9

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы

07 01 795 10 08 000 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 795 10 08 600 35,0

Общее образование 07 02 000 00 00 000 307374,7

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы

07 02 020 00 00 000 507,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 годы

07 02 022 00 00 000 507,6

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство

07 02 022 50 87 000 507,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 022 50 87 600 507,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 204990,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 204990,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 81 00 000 200246,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

07 02 421 81 02 000 56527,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 81 02 600 56527,1

Обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, за счет 
субвенции местным бюджетам из областного бюджета

07 02 421 81 88 000 143719,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 81 88 600 143719,4

Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 4744,4
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и средним 07 02 421 82 02 000 3119,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 02 600 3119,5

Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
за счет субсидии из областного бюджета

07 02 421 82 59 000 1624,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 421 82 59 600 1624,9

Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 36191,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 422 80 00 000 36191,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 422 81 00 000 35107,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности школ-интернатов

07 02 422 81 75 000 35107,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 422 81 75 600 35107,6

Субсидии на иные цели 07 02 422 82 00 000 1083,6
Субсидии на иные цели школам-интернатам 07 02 422 82 02 000 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 422 82 02 600 850,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности школ-интернатов на иные цели

07 02 422 82 75 000 233,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 422 82 75 600 233,6

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 29340,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 29340,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 00 000 29222,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 02 000 29222,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 81 02 600 29222,1

Субсидии на иные цели 07 02 423 82 00 000 118,0
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 07 02 423 82 02 000 118,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 423 82 02 600 118,0

Детские дома 07 02 424 00 00 000 34802,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 424 80 00 000 34802,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 424 81 00 000 34802,5

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение 
деятельности детских домов

07 02 424 81 75 000 34802,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 424 81 75 600 34802,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 07 02 440 00 00 000 126,1
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012-2018)»

07 02 440 50 14 000 126,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 440 50 14 600 126,1

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 13,9
Областная целевая Программа развития образования в Челябинской области на 
2013-2015 годы

07 02 522 54 00 000 13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 522 54 00 600 13,9

Государственные программы Челябинской области 07 02 544 00 00 000 299,4
Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2014 год

07 02 544 16 01 000 78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 544 16 01 600 78,1

Подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» на 2014 год 07 02 544 16 02 000 221,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 544 16 02 600 221,3

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 1103,0
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 795 10 04 000 39,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 10 04 600 39,5

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории Кас-
линского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 795 10 05 000 307,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 10 05 600 307,3

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы

07 02 795 10 08 000 556,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 10 08 600 556,2

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района на 2013-2015 годы»

07 02 795 10 10 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 795 10 10 600 150,0

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструментами и сопутству-
ющим оборудованием  образовательных учреждений  дополнительного образова-
ния детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района на 2014 - 2015 годы»

07 02 795 10 11 000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1518,4
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 544,6
Мероприятия по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из областного 
бюджета

07 07 432 02 39 000 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 432 02 39 200 13,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 02 39 600 60,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 07 432 80 00 000 471,5
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет субсидий из 
областного бюджета.

07 07 432 82 80 000 471,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 432 82 80 600 471,5

Государственные программы Челябинской области 07 07 544 00 00 000 37,8
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской обла-
сти» на 2014 год

07 07 544 25 01 000 37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 544 25 01 600 37,8

Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 936,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью  на территории Кас-
линского муниципального района на 2014 - 2016 годы

07 07 795 10 05 000 936,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 05 200 109,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 07 795 10 05 600 826,7

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 27709,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 002 00 00 000 1730,5

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 1730,5
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

07 09 002 04 02 000 1730,5

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

07 09 002 04 02 100 1730,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00 000 11155,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  учреж-
дений

07 09 452 99 00 000 11155,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний за счет средств Каслинского муниципального района

07 09 452 99 02 000 11155,8

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

07 09 452 99 02 100 8736,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 452 99 02 200 2310,1
Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 02 800 109,0
Государственные программы Челябинской области 07 09 544 00 00 000 14393,8
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в 
Челябинской области на 2014-2016 годы»

07 09 544 08 00 000 14393,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

07 09 544 08 00 400 14393,8

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 429,5
Муниципальная  программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

07 09 795 10 01 000 23,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

07 09 795 10 01 400 23,6

Муниципальная Программа развития образования в  Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы

07 09 795 10 08 000 405,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 08 200 313,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 795 10 08 300 92,0
Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 36474,9
Культура 08 01 000 00 00 000 33649,7
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 000 14844,6
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 440 51 47 000 100,0
Межбюджетные трансферты 08 01 440 51 47 500 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

08 01 440 51 48 000 50,0

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

08 01 440 51 48 100 50,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 80 00 000 14694,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 81 00 000 13950,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

08 01 440 81 02 000 13950,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 440 81 02 600 13950,2

Субсидии на иные цели 08 01 440 82 00 000 744,4
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 08 01 440 82 02 000 744,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 440 82 02 600 744,4

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 4153,9
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 80 00 000 4153,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 441 81 00 000 3998,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

08 01 441 81 02 000 3998,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 441 81 02 600 3998,6

Субсидии на иные цели 08 01 441 82 00 000 155,3
Субсидии на иные цели учреждениям культуры 08 01 441 82 02 000 155,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 441 82 02 600 155,3

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 14055,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 08 01 442 99 00 000 14055,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний за счет средств Каслинского муниципального района

08 01 442 99 02 000 14055,7

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

08 01 442 99 02 100 12150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 442 99 02 200 1879,3
Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 02 800 25,9
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 18,3
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Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципального района 08 01 450 00 07 000 18,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 00 07 200 18,3
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 08 01 521 00 00 000 270,0
Субсидии городским и сельским поселениям на проведение ремонта учреждений 
культуры за счет средств бюджета Каслинского муниципального района

08 01 521 01 08 000 160,0

Межбюджетные трансферты 08 01 521 01 08 500 160,0
Субсидии городским и сельским поселениям на выплату заработной платы учреж-
дений культуры за счет средств бюджета Каслинского муниципального района

08 01 521 01 09 000 110,0

Межбюджетные трансферты 08 01 521 01 09 500 110,0
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 307,2
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 04 000 185,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 04 200 17,0
Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 04 500 65,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 795 10 04 600 103,5

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории Кас-
линского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 05 000 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 05 200 7,0
Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Каслинского муни-
ципального района» на 2014-2016 годы

08 01 795 10 06 000 44,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 795 10 06 600 44,7

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, входящих в состав 
Каслинского муниципального района на 2013 - 2015 годы»

08 01 795 10 10 000 70,0

Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 10 500 70,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 000 00 00 000 2825,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08 04 002 00 00 000 1432,7

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 000 1432,7
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муни-
ципального района

08 04 002 04 02 000 1432,7

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

08 04 002 04 02 100 1273,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 002 04 02 200 156,1
Иные бюджетные ассигнования 08 04 002 04 02 800 3,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ-
ственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 452 00 00 000 1392,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 08 04 452 99 00 000 1392,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учрежде-
ний за счет средств Каслинского муниципального района

08 04 452 99 02 000 1392,5

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

08 04 452 99 02 100 1316,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 452 99 02 200 75,7
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 5023,8
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 772,3
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 772,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 01 470 80 00 000 772,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

09 01 470 81 00 000 772,3

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, 
проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи за счет 
субвенции из областного бюджета

09 01 470 81 09 000 772,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 01 470 81 09 600 772,3

Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 4251,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 000 3277,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 470 80 00 000 3277,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

09 02 470 81 00 000 3211,9

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ, 
проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи за счет 
субвенции из областного бюджета

09 02 470 81 09 000 3211,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 470 81 09 600 3211,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 82 00 000 65,8
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муниципаль-
ного района

09 02 470 82 02 000 65,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 470 82 02 600 65,8

Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 973,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) фельдшерско-акушерских пунктов за 
счет средств Каслинского муниципального района

09 02 478 00 02 000 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 02 478 00 02 200 5,0
Субсидии  бюджетным  учреждениям на иные цели 09 02 478 82 00 000 968,8
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муниципаль-
ного района

09 02 478 82 02 000 968,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

09 02 478 82 02 600 968,8

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 207588,2
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 17739,8
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 17739,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 80 00 000 17739,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

10 02 508 81 00 000 17739,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание учреждений соци-
ального обслуживания населения

10 02 508 81 80 000 17739,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 508 81 80 600 17739,8

Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 159253,3
Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00 000 1538,2
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 100 50 20 000 1538,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100 50 20 300 1538,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 00 00 000 3638,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 03 491 01 00 000 3638,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 491 01 00 200 50,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 491 01 00 300 3587,6
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 148306,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за счет субвенций из областного бюджета

10 03 505 48 00 000 25533,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 48 00 200 396,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 48 00 300 25137,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет суб-
венции из областного бюджета

10 03 505 52 50 000 26171,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 50 200 386,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 50 300 25784,5
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за 
счет субвенций из областного бюджета

10 03 505 52 80 000 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 80 300 0,6
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

10 03 505 53 80 000 19664,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 53 80 300 19664,1
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячное пособие на ребен-
ка (Закон Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»)

10 03 505 75 10 000 10815,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 10 200 160,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 10 300 10654,3
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла за 
счет субвенции из областного бюджета

10 03 505 75 20 000 25979,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную 
выплату (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области»)

10 03 505 75 22 000 7964,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 22 200 127,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 22 300 7837,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расходов  на 
оплату жилых помещений  и коммунальных услуг  (Закон Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»)

10 03 505 75 25 000 18014,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 25 200 711,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 25 300 17302,5
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

10 03 505 75 30 000 602,8

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выпла-
ту (Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области»)

10 03 505 75 32 000 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 32 200 2,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 32 300 137,0
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (Закон Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»)

10 03 505 75 35 000 463,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 35 200 18,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 35 300 445,4
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран тру-
да Челябинской области»

10 03 505 75 40 000 21237,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на ежемесячную денежную выпла-
ту (Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»)

10 03 505 75 42 000 21237,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 42 200 341,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 42 300 20895,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение дополнительных 
мер социальной защиты  ветеранов в Челябинской области

10 03 505 75 50 000 140,3

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию расхо-
дов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг (Закон Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябин-
ской области»)

10 03 505 75 51 000 111,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 51 200 4,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 51 300 107,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи (Закон Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»)

10 03 505 75 53 000 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 53 200 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 53 300 28,3
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 

10 03 505 75 60 000 14918,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 60 200 635,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 60 300 14283,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату областного единов-
ременного пособия при рождении ребенка

10 03 505 75 70 000 1172,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 70 200 17,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 70 300 1155,0
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на 
погребение за счет субвенций из областного бюджета

10 03 505 75 80 000 352,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 80 200 5,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 80 300 347,4
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодет-
ной семье за счет субвенции из областного бюджета

10 03 505 75 90 000 1719,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 90 200 25,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 90 300 1693,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1504,3
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 72,0
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Кас-
линского муниципального района

10 03 514 01 02 000 72,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 514 01 02 200 72,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объ-
единениям

10 03 514 05 00 000 762,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени 
общества слепых»

10 03 514 05 02 000 59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 514 05 02 600 59,7

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муници-
пального района

10 03 514 05 03 000 147,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 514 05 03 600 147,3

Субсидия  Каслинскому районному совету  ветеранов 10 03 514 05 04 000 555,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 514 05 04 600 555,0

Субсидии на иные цели 10 03 514 82 00 000 670,3
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района

10 03 514 82 01 000 451,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 514 82 01 600 451,8

Субсидии на проведение мероприятий в области социальной политики за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

10 03 514 82 02 000 218,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 03 514 82 02 600 218,5

Государственные программы Челябинской области 10 03 544 00 00 000 2642,4
Областная целевая программа « Доступное и комфортное жилье- гражданам России» 
в Челябинской области на 2011-2015 годы.

10 03 544 07 04 000 2642,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 544 07 04 300 2642,4
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 1624,0
Районная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье-гражданам России» в Каслинском муниципальном районе на 
2011-2015 годы

10 03 795 20 01 000 154,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 795 20 01 300 154,3
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-
2020 годы

10 03 795 20 03 000 1469,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 795 20 03 300 1469,7
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 18717,7
Социальная помощь 10 04 505 00 00 000 5759,2
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, при наличии 
судебных решений о предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма , вынесенных до 1 января 2013 года и вступивших в законную силу

10 04 505 21 03 000 969,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 505 21 03 400 969,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных  жилых помещений

10 04 505 21 04 000 3349,7

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 505 21 04 400 3349,7

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

10 04 505 50 82 000 1439,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

10 04 505 50 82 400 1439,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 000 12958,5
Расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей - инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому за счет субвенции из областного бюджета

10 04 520 02 03 000 1225,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 02 03 300 1225,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (при-
смотр  и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

10 04 520 02 04 000 3819,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 02 04 300 3819,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 04 520 13 00 000 7913,6

Расходы за счет субвенции из областного бюджета по Закону Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 520 13 76 000 7913,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 520 13 76 200 116,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 520 13 76 300 7796,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 11877,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

10 06 002 00 00 000 11877,4

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 11877,4
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

10 06 002 04 34 000 3218,2

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

10 06 002 04 34 100 2752,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 34 200 465,5
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Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований за счет субсидии из областного бюджета

10 06 002 04 46 000 7247,2

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

10 06 002 04 46 100 6182,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 46 200 1065,0
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

10 06 002 04 74 000 1412,0

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

10 06 002 04 74 100 1246,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 74 200 165,5
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 2013,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 2013,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 1162,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 482 80 00 000 1162,6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 02 482 81 00 000 1162,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг ( выполнение переданных полномочий по развитию массового спорта в 
поселениях)

11 02 482 81 03 000 1162,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 482 81 03 600 1162,6

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 000 851,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и  спорта в Каслинском 
муниципальном районе»  на 2014-2016 годы

11 02 795 10 07 000 851,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 795 10 07 600 851,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 565,5
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 13 01 000 00 00 000 565,5
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 000 565,5
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 13 01 065 05 00 000 565,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 065 05 00 700 565,5
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 31881,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 000 00 00 000 15531,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00 000 15531,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 01 00 000 15531,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет 
субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям

14 01 516 01 01 000 3838,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 01 500 3838,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финан-
совой поддержки, сформированный за счет собственных средств Каслинского муни-
ципального района

14 01 516 01 30 000 11693,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 11693,0
Иные дотации 14 02 000 00 00 000 11350,5
Дотации 14 02 517 00 00 000 11350,5
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 11350,5
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 11350,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 000 00 00 000 5000,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 14 03 521 00 00 000 5000,0
Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

14 03 521 01 68 000 5000,0

Межбюджетные трансферты 14 03 521 01 68 500 5000,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 Каслинского муниципального  района за 2014 год»
от «28» апреля 2015 г. №479

Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского
муниципального района в 2014 году по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета 

тыс. руб.

Наименование Наименование источника Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего -47 071,2
000 01 03 01 00 05 0000 810 Бюджетные кредиты от  других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
-10 000,0

000  01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

-1 032 610,0

000  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

995 538,8

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 Каслинского муниципального  района за 2014 год»
от «28» апреля 2015 г. №479

Источники финансирования дефицита бюджета Каслинского
муниципального района в 2014 году по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита  бюджета,
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета 

тыс. руб.

Наименование источника Код Сумма
Г р у п -
па

П о д -
группа

Статья Вид источ-
ника

КОСГУ

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего

90 00 00 00 00 0000 000 - 47 071,2

Бюджетные кредиты от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -10 000,0

Бюджетные кредиты от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 -10 000,0

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 -10 000,0

Бюджетные кредиты от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05 0000 810 -10 000,0

Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 - 37 071,2

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -1 032 610,0
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

01 05 02 00 00 0000 500 -1 032 610,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -1 032 610,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

01 05 02 01 05 0000 510 -1 032 610,0

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 995 538,8
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

01 05 02 00 00 0000 600 995 538,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 995 538,8

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных рай-
онов

01 05 02 01 05 0000 610 995 538,8

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

«05» мая 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» апреля 2015 года № 484                       

Об утверждении Порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Каслинского 
муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом  от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", в  целях реализации законодательства о противодействии коррупции, отбора наибо-
лее профессионально подготовленных лиц для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования Порядок про-
ведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Каслинского муниципального района, указанный в пункте 1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Красное 
Знамя».

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

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от  «28» апреля 2015 г. №484

ПОРЯДОК проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Каслинского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каслинского 
муниципального района  (далее Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом  от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и устанавливает процедуру 
проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы Каслинского муни-
ципального района (далее муниципальная служба), 
критерии оценки профессиональных и личностных 
качеств претендента, методы их измерения.

2. Целью конкурса является отбор наиболее про-
фессионально подготовленных лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, предъявляемым 
по соответствующим вакантным должностям муни-
ципальной службы. 

3. Конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы Каслинского муниципаль-
ного района  (далее - конкурс) призван обеспечить 
право граждан на равный доступ к муниципальной 
службе, а также право муниципальных служащих Кас-
линского муниципального района на продвижение 
по службе посредством конкурса.

4. Вакантной должностью муниципальной служ-
бы признается не замещенная на момент объявления 
конкурса должность муниципальной службы, предус-
мотренная в штатном расписании органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального рай-
она, отраслевых (функциональных) органах адми-
нистрации Каслинского муниципального района.

5. При замещении должности муниципальной 
службы заключению трудового договора может пред-
шествовать конкурс, который проводится по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

6. Конкурс не проводится в следующих случаях:
1) при назначении на замещаемые на определен-

ный срок полномочий должности муниципальной 
службы;

2) при заключении срочного трудового договора;
3) при назначении на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы из кадрового резерва 
Каслинского муниципального района;

4) на замещение должностей муниципальной 
службы, относящихся к младшей группе должностей;

5) на замещение должностей муниципальной 
службы, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, и требованиями 
оформления допуска к таким сведениям.

7. Право участвовать в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет 
и не старше 65 лет, владеющие государственным 
языком, соответствующие квалификационным тре-
бованиям для замещения должностей муниципаль-
ной службы, установленным действующим законо-
дательством о муниципальной службе.

8. В конкурсе имеют право участвовать муници-
пальные служащие Каслинского муниципального 
района (далее муниципальные служащие), независи-
мо от того, какую должность они замещают на дату 
проведения конкурса.

9. Один и тот же гражданин или муниципальный 
служащий вправе участвовать в конкурсе неодно-
кратно, в том числе и на замещение различных долж-
ностей муниципальной службы.

10. Гражданин не может быть допущен к участию 
в конкурсе в следующих случаях:

1) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему 
возможность замещать должности муниципальной 
службы решением суда, вступившим в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего заме-
щению должности муниципальной службы, под-
твержденного заключением медицинского учреж-
дения;

4) близкого родства или свойства (родители, 
дети, супруги, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с муниципальным слу-
жащим, если последующее замещение должности 
муниципальной службы будет связано с непосред-
ственной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, если должность муниципальной службы, на 
замещение которой претендует гражданин, связана 
с использованием таких сведений;

6) наличие гражданства иностранного государ-
ства, за исключением тех случаев, когда претен-
дент является гражданином государства-участника 
международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или 
заведомо ложных сведений при оформлении уча-
стия в конкурсе;

8) непредставления или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по фор-
ме, установленной муниципальным нормативным 
правовым актом;

9) несоответствия квалификационным требова-
ниям (уровню и специализации профессионального 
образования, стажу работы по специальности и дру-
гим), установленным действующим законодатель-
ством о муниципальной службе;

10) наличия иных ограничений, установленных 
законодательством о муниципальной службе.

11. Достоверность сведений, представленных 
гражданином, подлежит проверке. 

12. В случае установления в ходе проверки обсто-
ятельств, препятствующих претенденту участво-
вать в конкурсе, он информируется работодателем 

в письменной форме о причинах отказа в участии в 
конкурсе (приложение 1).

13. Претендент, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать это решение в судебном 
порядке.

II. Организация и проведение конкурса
13. О проведении конкурса работодатель издает 

муниципальный правовой акт, публикует в газете 
«Красное знамя» и размещает на официальном сайте 
соответствующего органа местного самоуправления 
Каслинского муниципального района объявление о 
проведении конкурса не позднее, чем за 20 кален-
дарных дней до дня проведения конкурса

В объявлении публикуются: наименование 
вакантной должности муниципальной службы, 
квалификационные требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение этой должности; проект 
трудового договора, место и время приема докумен-
тов, представляемых для участия в конкурсе, срок, 
до истечения которого принимаются документы; 
сведения об источнике подробной информации о 
конкурсе (телефон, факс, электронная почта, адрес 
сайта); дата, время проведения конкурса, место и 
порядок его проведения и иные информационные 
материалы.

14. Для участия в конкурсе гражданин представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на имя работодателя, объ-
явившего конкурс (приложение 2);

2) собственноручно заполненную анкету, по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2001 №667-р;

3) фотографию 4 x 6 см;
4) копию паспорта или заменяющего его докумен-

та (подлинник предъявляется лично в конкурсную 
комиссию по прибытии на конкурс);

5) копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

6) копии документов о базовом и дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

7) заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

8) сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

Копии представляемых документов должны быть 
заверены нотариально или кадровыми службами по 
месту работы или конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия вправе затребовать иные 
документы для предъявления лично или копий доку-
ментов, предусмотренных действующим законода-
тельством о муниципальной службе для поступления 
на муниципальную службу.

Регистрация поступивших документов осущест-
вляется секретарем конкурсной комиссии с записью 
об этом в специальном журнале с выдачей расписки.

15. Документы, указанные в 14 настоящего Поряд-
ка, представляются в конкурсную комиссию в тече-
ние 20 календарных дней со дня публикации объяв-
ления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил их оформления без уважительных 
причин является основанием для отказа граждани-
ну в их приеме.

16. О дате, месте и времени проведения конкурса 
работодатель направляет письменное сообщение 
каждому участнику конкурса не позднее, чем за 10 
дней до даты начала конкурса (приложение 3).

17. Если в результате конкурса не были выявле-
ны претенденты, отвечающие квалификационным 
требованиям к вакантной должности, на замеще-
ние которой был объявлен конкурс, то работодатель 
вправе принять решение о проведении повторного 
конкурса.

18. По результатам конкурса, на основании реше-
ния конкурсной комиссии работодатель издает муни-
ципальный правовой акт о назначении победителя 
конкурса на объявленную для замещения посред-
ством конкурса вакантную должность муниципаль-
ной службы и заключает с ним трудовой договор.

III. Порядок образования и регламент работы 
конкурсной комиссии

19. Для проведения конкурсов в органах местно-
го самоуправления Каслинского муниципального 
района и отраслевых (функциональных) органах 
администрации Каслинского муниципального рай-
она образуется конкурсная комиссия Каслинского 
муниципального района (далее-конкурсная комис-
сия). Общее число членов конкурсной комиссии 
составляет 5 человек.

В состав конкурсной комиссии входят замести-
тель главы Каслинского муниципального района по 
социальной политике, управляющий делами адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
представитель Контрольно-счетной палаты Каслин-
ского муниципального района, представитель юри-
дической службы администрации Каслинского муни-
ципального района, представитель органа местного 
самоуправления (отраслевого (функционального) 
органа администрации) Каслинского муниципально-
го района, в котором посредством конкурса замеща-
ется вакантная должность муниципальной службы. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы исключалась возможность воз-
никновения конфликта интересов, который может 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

Персональный состав конкурсной комиссии Кас-
линского муниципального района утверждается 
постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района.
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20. Конкурсная комиссия состоит из председателя 
конкурсной комиссии, его заместителя, секретаря и 
членов комиссии.

21. При проведении конкурса конкурсная комис-
сия оценивает претендента:

1) на основании представленных ими документов:
- об образовании, в том числе о прохождении 

курсов повышения квалификации, переподготовки;
- о стаже муниципальной или иной службы;
- о трудовой деятельности, в том числе о периодах 

работы на должностях  знание и опыт, на которых  при-
годятся муниципальному служащему для выполнения  
возложенных функций по замещаемой должности.

По результатам оценки представленных докумен-
тов конкурсной комиссией претендентам выставля-
ется оценка от 0 до 10 баллов.

2) Для оценки профессиональных и личностных 
качеств претендентов конкурсная комиссия прово-
дит индивидуальное собеседование. 

При оценке профессиональных и личностных 
качеств претендента конкурсная комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований 
к вакантной должности муниципальной службы, 
установленных законодательством о муниципаль-
ной службе и должностными обязанностями по этой 
должности.

По результатам оценки конкурсной комиссией 
претендентам выставляется оценка от 0 до 10 баллов.

3) для оценки знаний по вопросам, связанным с 
прохождением муниципальной службы и противо-
действия коррупции, проводится тестирование.

Вопросы для тестирования  (до 10 вопросов) фор-
мирует и утверждает конкурсная комиссия за  день 
до проведения конкурса

Претендентам должно предоставляться одно и то 
же время для тестирования и одинаковые вопросы.

По результатам тестирования претендентам 
выставляется:

5 баллов, если даны правильные ответы на 100% 
вопросов;

4 балла, если даны  правильные ответы на 80% 
баллов;

3 балла, если даны правильные ответы на 60% 
баллов.

22. Заседание конкурсной комиссии проводится 
при наличии не менее двух претендентов.

Заседание конкурсной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов.

23. Баллы выставляются индивидуально каждым 
членом комиссии в отношении каждого претендента 
без оглашения. После проведения конкурсных про-
цедур баллы, выставленные членами конкурсной 
комиссии, оглашаются и суммируются по каждому 
претенденту в отдельности.

24. Заседание конкурсной комиссии открывает 
и ведет председатель комиссии, а в случае его вре-
менного отсутствия - заместитель председателя 
комиссии. Комиссия рассматривает и утверждает 
повестку дня заседания. Затем председательствую-
щий либо один из членов комиссии, изучавший пред-
ставленные претендентами документы, делает крат-
кий доклад о каждом претенденте. Далее комиссия 
проводит индивидуальное собеседование с каждым 
претендентом и тестирование.

25. На основе проведенных конкурсных процедур, 
указанных в пункте 21 настоящего Порядка, конкурс-
ная комиссия, с учетом выставленных баллов, при-
нимает решение о признании победителем конкурса 

одного из претендентов, набравшего наибольшее 
количество баллов.

26. Конкурсная комиссия принимает решение 
в отсутствие претендентов При равенстве баллов 
конкурсная комиссия принимает решение голосо-
ванием простым большинством голосов от числа 
членов комиссии, присутствовавших на заседании, 
голос председательствующего является решающим.

27. По итогам проведения конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании одного из участников победите-
лем конкурса;

2) о признании всех претендентов не соответству-
ющими требованиям к вакантной должности муни-
ципальной службы;

3) о признании конкурса несостоявшимся.
Конкурсная комиссия принимает решение о 

признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

- отсутствие заявлений для участия в конкурсе;
- наличие менее двух заявлений претендентов на 

участие в конкурсе;
- отзыв всех заявлений претендентов во время 

проведения конкурса.
28. Результаты голосования и решение конкурсной 

комиссии оформляются протоколом (приложение 4), 
который подписывают все члены комиссии, присут-
ствовавшие на заседании. Протокол направляется 
работодателю и служит основанием для издания им 
правового акта о назначении победителя конкурса на 
вакантную должность муниципальной службы, объ-
явленную на конкурсное замещение, и заключения с 
ним соответствующего трудового договора.

IV. Заключительные положения 
29. В случае отказа победителя конкурса от заклю-

чения трудового договора для замещения вакантной 
должности муниципальной службы, объявленной 
на конкурс, конкурсная комиссия вправе признать 
победителем конкурса одного из других претенден-
тов, участвовавших в конкурсе.

По рекомендации конкурсной комиссии претен-
денты, не прошедшие конкурс, с их согласия могут 
быть включены работодателем в кадровый резерв.

30. О результатах конкурса претенденты, уча-
ствовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной 
форме (приложения 5, 6) в течение месяца со дня его 
завершения. Информация о результатах конкурса 
может быть опубликована на официальных сайтах 
соответствующего органа местного самоуправления 
Каслинского муниципального района.

31. Документы, представленные для участия в 
конкурсе, могут быть возвращены их владельцам 
по письменному заявлению на имя работодателя в 
течение одного года со дня завершения конкурса. 
По истечении указанного срока документы подле-
жат уничтожению.

32. Расходы, связанные с участием претендентов 
в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, пита-
ние, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются ими за счет собственных средств.

33. Решение конкурсной комиссии в форме про-
токола может быть обжаловано претендентом в 
судебном порядке.

34. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щее Положение осуществляется в том же порядке, 
как и его принятие.

А.В.ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Приложение № 1
к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района

______________________________________________
                                          (фамилия, инициалы,

______________________________________________
                                            почтовый адрес)

     <*> Уважаемый(ая) ____________________________________!

    Сообщаем, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы ______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
                            (наименование должности, подразделения)
в связи с ______________________________________________________________________________________________
                            (указать основание, 12 Положения)
______________________________________________________________________________________________________
    Документы  могут быть возвращены Вам по письменному заявлению,
направленному по адресу: ____________________________________________________________________________

Руководитель        _______________________          ___________________________________________
                      (подпись)             (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Оформляется на бланке письма организации.

Приложение №2
к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района

                                 Руководителю  _________________________________
                                 ________________________________________________

                                                                 от ______________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)

                                 Дата рождения ________________________________
                                 Образование __________________________________

                                 ________________________________________________
                                        (указать специальность)

                                 Почтовый адрес _______________________________
                                 ________________________________________________

                                      (указать почтовый индекс)
                                 Телефон ________________________________________

                                            (рабочий, домашний)
                            

                          <*> Заявление
Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  замещение вакантной должности муниципальной 

службы _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
             (наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
К  заявлению  прилагаю:  (перечислить  прилагаемые  документы, необходимые для участия в конкурсе).

"___" ____________ 20__ г.
                             ____________     __________________
                              (подпись)      (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Заявление оформляется в рукописном виде.

Приложение №3
к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района

                                   ______________________________________________
                                           (фамилия, инициалы,

                                   ______________________________________________
                                              почтовый адрес)

 <*> Уважаемый(ая) ____________________________________!
Сообщаем,  что  Вы  допущены к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 

службы __________________________________________________________________________________________________
 (наименование должности, подразделения)
Конкурс проводится в ___ час. ____ мин. "___" ________ 20__ г.
по адресу: _____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________

Руководитель            ____________         _____________________
                           (подпись)          (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке письма организации.

Приложение № 4
к Порядку о проведении конкурса

на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах

местного самоуправления
Каслинского муниципального района

                        ПРОТОКОЛ № ______
                  заседания конкурсной комиссии

      _____________________________________________________
                    (наименование организации)

"___" ___________ 20__ г.                             г. Челябинск

Присутствовали:
1. Члены конкурсной комиссии: ______________________________________________________________________
                                        (фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2. Приглашенные: _____________________________________________________________________________________
                                                (фамилия, инициалы, должность, место работы)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Заседание конкурсной комиссии вел __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

                           Повестка дня:
1.   Проведение  конкурса  на  замещение  вакантной  должности муниципальной службы ________________

__________________________________________________________________________________________________________
                        (наименование должности, подразделение)
_______________________________________________________________________________________________________

К участию в конкурсе допущены: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника   конкурса)
________________________________________________________________________________________________________
   
 Слушали членов комиссии о результатах оценки по каждому претенденту:
    
1. _______________________________________:   
2. _______________________________________:
3. _______________________________________:
4. _______________________________________:
5. _______________________________________:
   
 УСТАНОВИЛИ:
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
  (количество баллов по каждому претенденту)
    
 Голосовали (при равном количестве баллов по каждому претенденту): 
"За" __________ чел.                 "Против" __________ чел.
"За" __________ чел.                "Против" __________ чел.

РЕШИЛИ:
1. Признать____________________________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

победителем    конкурса    на    замещение   вакантной   должности муниципальной службы _____________
_______________________________________________________________________________________________________
                       (наименование должности, подразделения)

2.   Признать   не  прошедшими  конкурс  следующих  участников конкурса: (указать фамилию, имя, отче-
ство, должность, место работы каждого из участников конкурса, не прошедших его).

3. <*> Рекомендовать руководителю ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
     (наименование организации, в которой проводился конкурс)

включить  в  резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы следующих участников 
конкурса ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии       ____________     _____________________
                                (подпись)      (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии                     ____________     _____________________
                               (подпись)      (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии           ____________     _____________________
                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии               ____________     _____________________
                                (подпись)      (расшифровка подписи)
                              ____________     _____________________
                                (подпись)      (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Пункт вносится в протокол, если комиссия принимала такое решение.

Приложение № 5
к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района

                                   _______________________________
                                          (фамилия, инициалы,

                                   _______________________________
                                              почтовый адрес)

                         <*> Уведомление
               о результатах конкурса на замещение  вакантной должности муниципальной службы

      Уважаемый(ая) ______________________________________!

Сообщаем,  что  по  итогам  конкурса  на  замещение  вакантной должности муниципальной службы ___
______________________________________________________________________________________________________
                           (наименование должности, подразделения)
Вы признаны победителем конкурса.
    Предлагаем Вам прибыть "___" _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин.
в ____________________________________________________________________________________________________
                (наименование, адрес организации)
________________________________________________________________________________________________________
для  заключения  трудового  договора  и  назначения  на  указанную должность муниципальной службы.

Руководитель               ____________      _____________________
                              (подпись)       (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке письма организации.

Приложение № 6
к Порядку о проведении конкурса на замещение вакантной должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района

                                   _______________________________
                                           (фамилия, инициалы,

                                   _______________________________
                                              почтовый адрес)

                         <*> Уведомление
               о результатах конкурса на замещение   вакантной должности муниципальной службы

      Уважаемый(ая) ______________________________________!

Сообщаем,  что  по  итогам  конкурса  на  замещение  вакантной должности муниципальной службы ___
_______________________________________________________________________________________________________
                           (наименование должности, подразделения)
Вы не прошли конкурс.
В связи  с этим предлагаем Вам получить представленные Вами на конкурс документы по адресу: ______
______________________________________________________________________________________________________
                              (наименование организации, в которой
_______________________________________________________________________________________________________
     проводился конкурс, адрес, номер кабинета, режим работы)

Руководитель        ____________          ________________________
                       (подпись)            (расшифровка подписи)
--------------------------------
<*> Оформляется на бланке письма организации.
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