
Евгений Редин, первый заместитель губернатора Челябин-
ской области, проинспектировал Черкаскульский психонев-
рологический интернат.

– Это хозяйство нашего ве-
домства, а своё хозяйство надо 
знать, – прокомментировал он 
цель своего визита. 

Ранее председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев 
поручил главам регионов про-
верить состояние всех стацио-
нарных социальных учреждений 
и ликвидировать очереди в пси-
хоневрологические интернаты и 
дома престарелых и инвалидов.

Вместе с Евгением Рединым 
интернат посетили министр со-
циальных отношений Татьяна 
Никитина и первый заместитель 
министра Татьяна Ильина. На 

встрече присутствовал глава рай-
она Александр Грачёв. Директор 
интерната Наталья Фишер озна-
комила гостей с бытом и услови-
ями проживания воспитанников, 
рассказала о работе стационара 
и планах на будущее, показала 
спальные корпуса, актовый зал, 
столовую, тренажёрный зал, 
хозяйственные помещения, под-
собное хозяйство.

В Черкаскульском психонев-
рологическом интернате 
постоянно проживает 400 

воспитанников. Это люди, при-
знанные по суду недееспособными 

и нуждающиеся в постоянном 
уходе. В штате интерната на се-
годняшний день 172 сотрудника, 
они помогают своим подопечным 
справляться с проблемами, адап-
тироваться к социуму. Это психо-
логи, врач-терапевт, социальные 
работники, санитарки, обслужива-
ющий персонал. В планах – откры-
тие стоматологического кабинета. 

В интернате много кружков по 
интересам. Воспитанники рисуют, 
делают поделки из природного 
материала, вяжут, вышивают, 
поют. Наиболее адаптирован-
ные из них принимают участие в 
областных фестивалях и слётах, 
посещают выставки, кинотеа-
тры, ездят на экскурсии. Большое 
внимание уделяется в интернате 
окружающей обстановке: на тер-
ритории вокруг здания разбиты 
цветники, заасфальтированы до-
рожки. Недавно отремонтирован-
ное помещение столовой красиво 
декорировано гончарной посудой. 
Средняя стоимость обеда на одно-
го проживающего – 191 рубль. Есть 
в хозяйстве теплицы, в которых 
воспитанники выращивают для 
себя огурцы, кабачки, помидоры. 

Проживающие тепло встрети-
ли и проводили гостей. Евгений 
Редин в целом был удовлетворён 
увиденным и, прощаясь, побла-
годарил за работу директора 
интерната Наталью Фишер.

Любовь САФАРОВА
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Евгений Редин посетил Черкаскульский интернат

Проверка качества

Валентина Григорьевна КИЧИГИНА, заведующая д/с №5 «Малыш»: 
– Избирательная кампания в районе идет полным ходом, кандидаты, заявившие о 
выдвижении и прошедшие регистрацию, уже ведут предвыборную агитацию. Очень 
бы хотелось, чтобы выборы у нас прошли на достойном уровне, спокойно и самое 
главное — честно. Чтобы волеизъявление граждан было настоящим, без подкупа, 
запугиваний, лицемерия и лживых обещаний. Ведь предвыборная агитация — это 
знак уважения кандидатов друг к другу и к избирателям. Конкуренция должна быть 
здоровой, без «чернухи». 

В редакцию поступило обращение от Максима Воро-
паева, председателя Молодёжного общественного со-
вета при главе Каслинского муниципального района.

 – Уважаемые жители го-
рода Касли и Каслинского 
района! Хотелось бы обра-
титься, прежде всего, к вам. 
За время существования 
Молодёжного совета при 
главе Каслинского муници-
пального района было сде-
лано немало, не без вашей 
помощи, уважаемые жители. 
В основном, деятельность 
охватывает рейды по вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, организацию 
спортивных, культурно-мас-
совых мероприятий. Одна 
из важнейших задач совета 
– благоустройство террито-
рий района: парк машино-
строителей, сквер по улице 
Советской, парковая зона 
у здания бывшего заводо-
управления в городе Касли 
и центральная клумба по-
сёлка Вишневогорск. Всё это 
мы делаем для себя и своих 
детей, потому что хотим 
жить в красивом городе, 
селе. Но каждый должен на-
чать с самого себя и задать 
себе вопрос, что именно он 
сделал для этого. Бутылки, 
окурки, банки можно убрать 
своими силами. Радует, что 
субботники становятся тра-
диционными, но откликают-
ся на наши призывы помочь, 
в основном, пожилые люди и 
дети. Мы благодарны всем, 

кто принимает участие в 
работе по благоустройству 
города, это: сотрудники ад-
министрации, управления 
соцзащиты, техникум, дет-
ский дом, православный 
молодёжный отряд «Ковчег». 
Отдельное спасибо Алексан-
дру Суслову – директору ор-
ганизации «Чистый город», 
который предоставляет нам 
технику и инвентарь для 
проведения субботников. Но 
хочется, чтобы сами жители 
проявляли больше инициа-
тивы и активности, потому 
что Молодёжный совет не 
справится со всем один. 
Только вместе мы сможем 
что-то сделать. Поэтому я 
призываю всех жителей – 
давайте объединим наши 
усилия и сделаем город, 
в котором живём, чище и 
красивее.

Это наш город

ВЧЕРА. Состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое празднованию 25-летия соз-
дания общества инвалидов в городе Касли. После 
официальной части с поздравлениями от глав 
города и района, общественных организаций, 
городских и районных депутатов, и награжде-
нием активных членов общества, все собрались 
за праздничным столом кафе «Молодежное». 
Для виновников торжества и гостей пела Ольга 
Первушина. 

ЗАВТРА.  В актовом зале районной адми-
нистрации состоится торжественное вручение 
паспортов. Тринадцать мальчиков и девочек 
города Касли, получив главный документ стра-
ны, с гордостью смогут сказать: «Я — гражда-
нин России!». Поздравят юных граждан с этим 
значимым в их жизни событием сотрудники 
УФМС, депутаты, представители районной 
администрации.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Станут известными результаты при-
ёмки образовательных муниципальных организаций 
Каслинского муниципального района к новому учеб-
ному году. Представители администрации, управ-
ления образования и надзорных органов проверят 
своевременность и качество подготовки и обеспече-
ния безопасности обучающихся воспитанников в 9 
организациях города, это: 6 детских садов, гумани-
тарно-промышленный техникум, детско-юношеская 
спортивная школа и центр детского творчества.
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Участники субботника вывозят мусор с территории парко-
вой зоны машзавода

Наталья Фишер показывает Александру Грачеву, Евгению Редину, Татьяне Никитиной, Татьяне 
Ильиной досуговый центр интерната

ОБРАЩЕНИЕ▶

Л. Н.

Столовая интерната

Александр ГРАЧЁВ прокомментировал обращение:
 – Я, как глава района, выражаю огромную благодар-

ность молодёжи, которая проявляет инициативу и за-
нимает активную жизненную позицию, и буду всячески 
поддерживать их, помогая в реализации проектов по 
благоустройству города и района. Но одной инициати-
вы, к сожалению, мало. Мы готовы помогать, но пока не 
видим, что кому-то нужна наша работа. Многие жители 
выражают недовольство благоустройством города, но как 
только дело доходит до конкретных действий, так все «в 
кусты». В первую очередь надо начать с самих себя, уважа-
емые жители, а уже потом смело требовать это с других. 

Р. РУСТАМОВА

Максим Воропаев
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Если ты с нами, поддержи нашу предвыборную программу:
1. Смена социально-экономического 

курса в стране, формирование Прави-
тельства народного доверия.

2. Национализация природно-сырье-
вого комплекса и ключевых отраслей 
промышленности, создание народных 
предприятий.

3. Поддержка законопроекта фракции 
КПРФ в Госдуме РФ об увеличении финан-
сирования сельского хозяйства, прежде 
всего животноводства.

4. Восстановление системы доступного 
жилья, медицинского обслуживания и 
образования.

5. Установление справедливых тари-
фов на услуги ЖКХ, отмена закона о капи-
тальном ремонте.

6. Государственное регулирование и 
народный контроль цен на продукты и 
лекарства.

7. Обеспечение достойной жизни пен-
сионеров, внесение предложения о 15% 

уральской надбавке к пенсиям и повы-
шение заработной платы трудящимся, 
в первую очередь, врачам, учителям, 
работникам культуры.

8. Введение сбора налогов с доходов 
физических лиц по прогрессивной шкале; 
принятие закона о налоге на роскошь.

9. Принятие закона «О детях войны».
10. Принятие комплекса мер по улучше-

нию экологии Южного Урала, введение 
постоянного и эффективного контроля за 
выбросами предприятий-загрязнителей 
и внедрения экологически чистых и без-
отходных технологий.

11. Подготовка и рассмотрение предло-
жений об отмене существующего порядка 
оплаты за полис ОСАГО и снижении цен 
на бензин и ГСМ.

12. Переоценка кадастровой стоимости 
земельных участков, которая позволит 
снизить налог на землю, особенно для 
садоводов.

Выполнение этой программы реально уже сейчас. Главное для этого — ваша поддержка и принятие настоящих 
народных законов.

Мы убеждены, что 13 сентября здравый смысл в нашей стране победит, и вы отдадите на выборах голоса за народ-
ных кандидатов от КПРФ!

ВМЕСТЕ МЫ ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА!

ВЕРНЕМ ВЛАСТЬ НАРОДУ!

ВЫБОРЫ-2015

▶

Работа в статусе депутата 
Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района 
Челябинской области — это мой 
осознанный выбор, основанный 
на тщательном анализе в первую 
очередь своих личных возмож-
ностей.

Академическое образование, 
большой опыт работы по юридиче-
ской специальности, знание пра-
вовой базы и специфики органи-
зации муниципальной службы, её 
финансовой основы, безусловно, 

являются теми факторами, кото-
рые позволят с честью оправдать 
оказанное вами доверие!

Права депутата Собрания 
депутатов, в сочетании с имею-
щимися полномочиями помощ-
ника Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области 
на территории Каслинского город-
ского поселения и Каслинского 
муниципального района, будут 
являться реально действенным 
инструментом для защиты и вос-
становления прав граждан.

Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №4

Уважаемые избиратели, 
прошу вас принять активное 
участие в выборах 13 сентября. 
Я — за социальное развитие бес-
платной медицины, образова-
ния. Еще пару лет таких реформ 
и не будет у нас в селе ни школы, 
ни больницы. Область живет и 
развивается отдельно от нас. 
Касли уже не город, а села пре-
вращаются в выселки. Поля бро-

шены, совхозы ликвидированы. 
Обещанной газификации от 
двух бывших губернаторов так 
и не дождались. Может, хватит 
просить у власти, а пора требо-
вать с неё. Все-таки они наши 
«слуги», а не мы их.

 С уважением, 
Владимир Уфимцев, кандидат 

в депутаты от партии КПРФ
 с. Багаряк

Уфимцев Владимир Александрович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №14

Протозанов Дмитрий Михайлович

Агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Единая Россия», публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Уфимцевым Владимиром Александровичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №14, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен Протозановым Дмитрием Михайловичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №4, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Коммунистическая партия Российской Федерации», публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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Агитационный материал предоставлен избирательным объединением «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»,  публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

Из Челябинской областиИз Челябинской области

Жизнь в нашем регионе с каждым годом становится 
дороже: счетов и налогов всё больше, а льгот и помощи 
всё меньше. Зарплаты при этом не растут, и получается, 
что у южноуральцев каждый год отнимают больше и 
больше денег.

Причина первая
Законодательное Собрание 

Челябинской области, боль-
шинство в котором пока состав-
ляют единороссы, приняло 
закон о введении взносов на 
капремонт с 1 марта 2015 года.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пред-
ложила приостановить дей-
ствие этого закона до 1 января 
2020 года. За это время госу-
дарство должно выполнить 
свои обязательства перед 
гражданами и произвести 
капитальный ремонт жилых 
домов в соответствии со ст. 
16 ФЗ «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ». Необходимо 
исключить из числа платель-
щиков жильцов домов, идущих 
под снос, владельцев квартир в 
новостройках, людей преклон-
ного возраста и собственников 
приватизированного жилья, 
отремонтировать которое 
должно было государство.

Причина вторая 
В соответствии с п.1 ст.159 

ЖК РФ правительство Челя-

бинской области установило 
максимально допустимую 
долю расходов в совокупном 
доходе семьи на оплату жилья 
и услуг ЖКХ – 22%. Это макси-
мально допустимый предел 
(для сравнения в С-Петербурге 
–14%, в Москве – 10%). Только 
для отдельных семей, в состав 
которых входят пенсионеры, 
трое и более несовершен-
нолетних детей, одинокие 
матери, установлен понижен-
ный предел расходов на кварт-
плату в совокупном доходе 
семьи – 11% .

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
предлагает выплачивать суб-
сидии без ограничений всем 
семьям, расходующим на 
оплату жилья и услуг ЖКХ 
больше 10 % своего дохода.

С 1 июля 2015 года депутаты 
Законодательного Собрания 
Челябинской области ввели 
ветеранам труда,  ветера-
нам военной службы, жерт-
вам политических репрессий, 
реабилитированным, сель-
ским специалистам ежемесяч-

ные денежные выплаты, заме-
нив ими компенсацию расхо-
дов на оплату жилья и ЖКУ. 
Труженикам тыла эту льготу 
отменили в 2012 году. Своим 
решением действующие депу-
таты отняли у пожилых южно-
уральцев и людей, имеющих 
заслуги перед государством, до 
10 тысяч рублей в год, так как 
такие выплаты не покрывают 
даже жизненно необходимых 
потребностей.

Мы требуем возвратить 
несправедливо отмененные 
льготы в полном объеме.

Причина третья
Наша партия вносила в 

Госдуму закон, отменяющий 
транспортный налог, так 
как сегодня он фактически 
собирается с автовладель-
цев дважды: помимо самого 
налога, сбор включен в акцизы 
на бензин. Наша инициатива 
не получила поддержки. Более 
того, наше ЗСО установило 
транспортный налог по макси-
мальной федеральной ставке. 
У нас он в два раза выше, чем 
в Свердловской области, хотя 
она богаче Челябинской в пол-
тора раза.

Мы предлагаем снизить 
налог до уровня Свердловской 
области.

К осени ЗСО готовит граж-
данам очередной сюрприз – 

собирается повышать налог 
на имущество. Он будет взи-
маться не с инвентаризацион-
ной, а с кадастровой стоимо-
сти. В результате налог может 
вырасти в десятки раз.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
против повышения нало-
говой нагрузки на граждан. 
Мы требуем отложить при-
нятие этого закона до 2020 
года. За это время необхо-
димо снизить кадастровую 
оценку до рыночной.

Причина четвёртая
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

уже несколько раз вносила 
в ГД проект закона, по кото-
рому предлагала установить 
статус «Дети войны» и обе-
спечить людям заслужен-
ные льготы. Но каждый раз 
закон отклонялся «Единой 
Россией».

Мы предлагаем установить 
статус «Дети войны» областным 

законом, как это уже сделано в 
18 регионах РФ.

Причина пятая
 Законодательное Собрание 

Челябинской области отняло 
у нас право на прямые выборы 
глав органов местного само-
управления. При этом число 
чиновников, которые сидят у нас 
на шее, выросло. А ведь именно 
на местном уровне решается 
большинство проблем граждан.

Наша партия намерена вернуть 
прямые выборы глав и сокра-
тить чиновничий аппарат, 
передав сэкономленные средства 
на решение местных проблем. В 
случае избрания в Законодатель-
ное Собрание Челябинской обла-
сти депутаты от партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в первую 
очередь внесут на рассмотре-
ние эти пять законодательных 
инициатив. Они только часть 
нашей программы, которая сей-
час формируется.

Пять веских причин голосовать 
за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ

Родом из Рязанской области. 
Образование высшее. Трудовую 
деятельность в лесном хозяй-
стве начал в 1984 году, сразу 
после окончания Свердловского 
лесотехнического института. 
Женат, двое взрослых детей.

Более 25 лет возглавляю 
областное учреждение «Каслин-
ское лесничество». Во главу угла 
в своей профессиональной дея-

тельности всегда ставлю заботу 
и бережное отношение к лесу, 
охране и разумное рачительное 
использование его ресурсов. 

Живу в Каслинском рай-
оне уже почти 40 лет, знаю 
прекрасно его возможности и 
проблемы и надеюсь, в случае 
избрания депутатом, помочь его 
жителям в решении наболевших 
проблем.

Чабриков Владимир Викторович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №6

Агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Справедливая Россия», публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке

МУ «Комплексный центр» с 29 июля по 1 сентября 
2015 года проводит акцию «Помоги собраться в школу»                        

с целью предупреждения неявки учащихся в школу по социаль-
ным причинам (нет одежды, обуви, канцелярских товаров и др.). 

В рамках этой акции Комплексный центр по адресу: г. Касли, 
ул. Стадионная, 101, принимает от населения, предпринимате-
лей любую помощь: вещи, канцелярские товары или денежные 
средства для приобретения необходимых вещей нуждающе-
муся ребенку. 

Тел.: 8 (35149) 2-53-47.Агитационный материал предоставлен Чабриковым Владимиром Викторовичем, кандидатом в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному округу №6, публикуется на бесплатной основе, согласно жеребьевке
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ООО «ПК РЕНОВАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ»   

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ 
на производстве вахтовым методом (30/10) 

разнорабочих. 
Зарплата сдельная до 35000 руб. Жилье на пе-
риод вахты предоставляется бесплатно. 
Дополнительная информация в рабочие дни  с 09:00 
до 17:00 по тел.: 8-9085796351.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно 

поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Вели-
кой Отечественной войны и локальных войн, тружени-
ков тыла: Хамаену Хайсаровну Бикбаеву, Григория 
Степановича Тарасенкова, Николая Александро-
вича Синякова, Руслана Гайфулловича Хаирова.  
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Вишневогорске, ул. Клубная, 4, 4-й 
этаж, 700 тыс. руб.; УАЗ-3303, грузо-
вой, 2003 г.вып., двигатель новый, 
тент. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Сокол (21-я площадка), озеро Сунгуль, 
площадь 74 кв.м. Цена договорная. 
Тел.: 8-9227217357.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Не-
красова (бывший горгаз). Есть центра-
лиз. вода, отопление, канализация. 
Тел.: 8-9634732554.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Или 
СДАМ в центре, ул. Советская, 31, 3-й 
этаж. Тел.: 8-9525086570.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, цена 600 тыс. руб. 
Возможен ОБМЕН на авто. Тел.: 
8-9122657585.

СРОЧНО ДОМ. Цена договорная. 
Тел.: 8-9080914716.

ДОМ ветхий с большим участ-
ком земли. Цена договорная. Тел.: 
8-9517750755.

ДОМ, 47 кв.м, земли 792 кв.м, имеет-
ся скважина, теплица поликарбонат 
3х6, баня, стеклопакеты. 900 тыс. 
руб. Г. Касли, ул. Чапаева, 73. Тел.: 
8-9127957263. 

ДОМ по ул. Свердлова. Есть воз-
можность подключения газа. Тел.: 
8-9227114003.

ДОМ по ул. Свободы, 19, в центре, 
пл. 45,3 кв.м, надворные постройки, 
баня, железные ворота, евроокна, 
есть плодовые деревья, газ рядом с 
домом. Тел.: +7-9049427527, после  6 
часов вечера.

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

СРОЧНО ДОМ в Саккулово. Нужен 
небольшой ремонт. Ходят марш-
рутки в город Челябинск. Тел. сот.: 
8-9080570864.

СРОЧНО ДОМ! В связи с отъездом. 
С. Тюбук, пл. 46 кв.м, имеется баня, 
земля 10 соток, посажен картофель, за-
везены дрова. Цена договорная. Тел.: 
8-9507407750, 8-9193537286.

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

½ КОТТЕДЖА в с. Булзи, цена 500 
тыс. руб., рядом с домом проходит газ. 
Возможно под материнский капитал. 
Тел.: 8-9822910753, 8-9518022829.

МАГАЗИН, пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. 
Советская, 31, центр города. Тел.:  
8-9222367947.

СРОЧНО ГАРАЖ капитальный в 
центре города. Тел.: 8-9123174758.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток в 
районе АТП. Тел.: 8-9080700331.

Транспорт:
а/м «Саманд», 2007 г.вып., пр. 

130000 км, в хорошем состоянии, 
цвет серый. Тел.: 8-9048037738.

СРОЧНО ВАЗ-2110, 1999 г.вып., 
двигатель – инжектор. Тел.: 
8-9507472900.

ВАЗ-2104, 2000 г.вып., не битый, 
двигатель 1,6, 5-ст. КПП, 25 тыс. 
руб. Торг уместен. С. Тюбук. Тел.: 
8-9320128575.

УАЗ-3303 (бортовой) на запчасти. 
Г. Касли. Тел.: 8-9227173722.

САМОСВАЛ «ЗИЛ-130», плуг для 
МТЗ-80, бочку на колесах 3 т, ДТ-75 
с лопатой, плуг для ДТ-75, подбор-
щик-копнитель ПК 1,6 А, сеноко-
силку, установка греферная. Тел.: 
8-9525190301.

ГРАБЛИ поперечные на гидравли-
ке. Тел.: 8-9511178559.

Другое:
ЛОДКУ «Казанка-6», 35 тыс. руб., вес 

75 кг; МОТОР «Тохатсу» 9,8, новый, вес 
26 кг, 70 тыс. руб.; ЛОДКУ «ОБЬ-М» - 
60 тыс. руб.; МОТОР «Вихрь-30Э» - 10 
тыс. руб.; ПРИЦЕП КМЗ-8186 – 28 тыс. 
руб. Тел.: 8-3519078429, 8-9227068530.

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

ДРОВА. Тел.: 8-9821059074.
ДРОВА (береза пиленая, коло-

тая), ДОСКУ заборную, брусок. Тел.: 
8-9518014583.

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

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 руб., 
лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесовоз (оси-
на) – 7000 руб., а/м «Урал»-самосвал: бе-
реза 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. СТОЛ-
БИКИ, УГОЛЬ древесный – 250 руб./8 кг. 
Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779.

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

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ 

бут., ГРУНТ, ЗЕМЛЯ, ДРОВА березо-
вые (колотые). МАЗ (самосвал). Тел.: 
8-9080550864, Алексей.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, чернозем, 
ДРОВА колотые и др. До 2,5 т, «мало-
габаритный самосвал». Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

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

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

ЩЕБЕНЬ, уголь, песок, отсев. Тел.: 
8-9514517099.

ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 тонн. 
Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. Тел.: 
8-9227419890.

ПЕСОК, отсев, щебень, отсевоблок, 
пеноблок (Кыштымский). Манипулятор 
10 тонн. Тел.: 8-9320176226.

КОРОВУ высокоудойную (голштинской 
породы). Тел.: 8-9823231927.

КОРОВУ. Тел.: 8-9080786044.
КОРОВУ высокоудойную. Недорого. 

Тел.: 8-9049790831.
КОРОВУ высокоудойную, молодую. 

Тел.: 8-9193375600.
КОРОВ дойных, приученных к доиль-

ному аппарату, и новый ДОИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ АИД-2. Тел.: 8-9026067711.

КОРОВУ. Тел.: 8-9088246245, 8-9517729746.
две ТЕЛОЧКИ, 6 мес., от коров молоч-

ной породы. Недорого. Тел.: 8-9049319724.
ТЕЛКУ, 1 год 6 мес. Тел.: 8-9080901641, 

2-74-12.
КОЗЛА породистого, обезроженного 

на племя (англонубийских кровей), КОЗ-
ЛЯТ. Тел.: 8-9512401821.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630817472.
СРОЧНО ГАРНИТУР кухонный из 6 

предметов (3 напольных + 3 навесных 
шкафа). В отличном состоянии. Недо-
рого. Тел.: 8-9507452847.

КРОВАТЬ подростковую 2-ярусную. Со-
стояние отличное. Цена 8000 руб. Тел.: 
8-9080853013.

ШЕЗЛОНГ детский. Вибрация, му-
зыка, три положения спинки. Тел.: 
8-9090694482.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ новое. 
Тел.: 8-9227093747, 8-9226365697.

КОМПЬЮТЕР (монитор, системник, 
клавиатура, второй монитор в подарок), 
недорого; КРОВАТКУ детскую в отлич-
ном состоянии и детский раскладной 
ДИВАН в отличном состоянии. Недо-
рого. В подарок ходунки и качалка. Тел.: 
8-9821007704.

ЕВРООКНО новое. Размер 1470х1470, 
цвет белый, направление открывания – 
правое, с москитной сеткой. Цена 7000 
руб. Тел.: 8-9514676798.

КУПЛЮ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-

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

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, 
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без 
документов,  арестованных. Тел.: 
8-9517885853.

АВТОПРИЦЕП для легковых авто или 
документы на прицеп. Тел.: 8-9518104344.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумулято-
ры, лом цветных металлов, эл. двига-
тели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

картофелесажалку, картофелекопал-
ку, овощесеятель. Тел.: 8-9028918879, 
8-9049829586.

СДАМ
КВАРТИРУ-студию в г. Челябинске, 

район Парковый, 2, квартира с мебелью. 
Тел.: 8-9226315165.

КОМНАТУ в Челябинске на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9518198875.

ТРЕБУЮТСЯ
ДОМОХОЗЯЙКА. 1 раз в неделю, центр, 

ул. К. Маркса. Тел.: 8-9517974252 .
ОХРАННИКИ. Поможем в трудоустрой-

стве. Возможно бесплатное обучение. 
Подробности по тел.: 8-3512708327.

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

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е». Тел.: 
8-9222349359.

ПАРИКМАХЕР на постоянную работу. 
Тел.: 8-9823411575.

ИП РАБОЧИЙ, СВАРЩИК. Возможно 
совместительство. Тел.: 8-9658577141.

СВАРЩИК. Тел.: 8-9227073877.

УСЛУГИ
ОТДЕЛКА фасадов. Кафель, плитка, 

металлосайдинг. УСТАНОВКА заборов. 
УКЛАДКА: тротуарной, кафельной плит-
ки, паркет, линолеум.  Тел.: 8-9048108677.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСУДЗИ-фургон, 18 
куб., до 3 тонн. Город-межгород. Тел.: 
8-9227071659.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ старой, не ра-
бочей крупно-бытовой техники. Тел.: 
8-9511198111.

20 августа исполнится 85 лет нашей род-
ной и любимой мамочке, бабушке и пра-
бабушке Тамаре Петровне ГУДКОВОЙ.

Мама милая, родная, и бабуля дорогая.
Поздравляем мы любя
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.
Ты прошла путь нелегкий и большой,
Однако, не состарилась душой.
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось тебе пройти.
Мы тебя очень любим!

Дети, внуки, правнучка В связи с открытием 
придорожного кафе «АВТОЛАНЧ»

 128 км трассы г. Челябинск – г. Екатеринбург
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 поваров;    поваров;    пекарей;     пекарей;     кассиров;     кассиров;     официантов; официантов;
 мойщиц посуды;     мойщиц посуды;     уборщиц;    уборщиц;    разнорабочих. разнорабочих.

Тел.: 8-9227271055.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 года №509

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Каслинского муниципального района на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, Решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и дополнениями от 03.04.2014 №387)

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 18.12.2014 
г. № 445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 №456, 17.02.2015 №462, 07.04.2015 №469, 28.05.2015 №487).   

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изме-
нения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 г. №509

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального
района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Внести  в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утверж-
денным решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 18.12.2014 № 445 (с изменениями и допол-
нениями от 30.12.2014 №456, от 17.02.2015 № 462, от 07.04.2015 № 
469, от 28.05.2015 №487)  следующие изменения и дополнения:

1)  подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвердить основные характеристики  бюджета Каслин-

ского муниципального района на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Кас-

линского муниципального района в сумме 876735,8 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 616164,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 898064,4 тыс. рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципаль-
ного района в сумме 21328,6 тыс. рублей»;

2) подпункты 1,2,3,4,7 пункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2015 году  в сумме 93433,3 тыс. 
рублей, в 2016 году в сумме 19630,0 тыс. рублей, в 2017 году в 
сумме 17039,2 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2015 год  в сумме  10820,0 тыс. рублей, на плановый 
период  2016 года  в сумме 9040,0 тыс. рублей,  2017 года в сум-
ме 9040,0 тыс. рублей и объема дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 
2015 год в сумме  30984,2 тыс. рублей, согласно приложению 
15 и приложению 16 к настоящему Решению.

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2015 год в сумме   
918,3 рублей, на плановый период 2016 года в сумме 1033,1 тыс. 
рублей и  2017 года  в сумме 986,7 тыс. рублей,  в соответствии 
с  законом Челябинской области от 25.05. 2006 г. №30-ЗО «О 

субвенциях местным бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления полномочий Российской Феде-
рации по первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты»   согласно приложению 
17 и приложению 18 к настоящему Решению

4. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений Кас-
линского муниципального района, на 2015 год в сумме 20717,6 
тыс. руб., на плановый период 2016 года в сумме 9556,9 тыс. 
руб., 2017 года в  сумме 7012,5 тыс. руб., согласно приложению 
19 и приложению 20 к настоящему решению.

 7. Утвердить объём субсидий, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2015 год в сумме 
29993,2 тыс. руб., согласно приложению 21».

3) в приложение №4  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №1 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

4) в приложение №6  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №2 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

5) в приложение №14 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

6) в приложение №15 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

7) в приложение №17  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 5 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

8) в приложение №19  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №6 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

3) в приложение №21  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №7 к настоящим Изменениям и 
дополнениям, изложив его в новой редакции.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

Приложение № 1
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. № 509

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (  группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на  2015 год      (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов 
бюджета

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

ви
д 

ра
с-

хо
да

2015

ВСЕГО 898 064,4
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 63 289,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 278,5

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

01 02 002 00 00 000 1 278,5

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 278,5
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств 
Каслинского муниципального района

01 02 002 03 02 000 1 278,5

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

01 02 002 03 02 100 1 278,5

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

01 03 000 00 00 000 3 506,9

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

01 03 002 00 00 000 3 506,9

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 2 545,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 03 002 04 02 000 2 545,9

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

01 03 002 04 02 100 1 862,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 02 200 404,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 02 800 279,7
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 961,0
Расходы на содержание председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств Каслинского муниципального района

01 03 002 11 02 000 961,0

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

01 03 002 11 02 100 961,0

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

01 04 000 00 00 000 27 725,0

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

01 04 002 00 00 000 27 725,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 27 725,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 04 002 04 02 000 27 233,2

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

01 04 002 04 02 100 20 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 200 6 087,6
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 02 800 270,0
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 002 04 58 000 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 002 04 58 100 348,6

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Челябинской области

01 04 002 04 86 000 143,2

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

01 04 002 04 86 100 63,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 86 200 80,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 13 345,5

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

01 06 002 00 00 000 13 345,5

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 12 555,0
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 06 002 04 02 000 12 555,0

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

01 06 002 04 02 100 10 583,0

Наименование Код классификации расходов 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 02 200 1 944,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 02 800 28,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

01 06 002 25 00 000 790,5

Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместителей за счет средств Каслинского муни-
ципального района

01 06 002 25 02 000 790,5

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

01 06 002 25 02 100 790,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1 318,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 1 318,0
Проведение муниципальных выборов 01 07 020 00 01 000 1 318,0
Межбюджетные трансферты 01 07 020 00 01 500 320,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 020 00 01 800 998,0
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 1 581,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 1 581,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 1 581,0
Расходы на формирование резервных фондов местных администраций за счет 
средств Каслинского муниципального района

01 11 070 05 02 000 1 581,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 800 1 581,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 14 534,2
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 5 342,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 5 342,6
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 13 002 04 02 000 5 248,8

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

01 13 002 04 02 100 4 762,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 02 200 446,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 02 800 40,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях

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

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 
управлением

01 13 092 00 00 000 7 703,4

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 2 133,4
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 1 010,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 1 010,3
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 01 13 092 03 03 000 1 123,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 03 200 1 123,1
Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 092 53 92 000 5 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 53 92 200 5 570,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 1 488,2
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном рай-
оне на 2014-2016 годы»

01 13 795 10 02 000 222,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 10 02 200 222,2
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

01 13 795 40 00 000 1 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 40 00 200 1 258,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 40 00 800 7,8
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 918,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 918,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 918,3
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 51 18 000 918,3

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 918,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 8 436,8
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 1 839,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 001 00 00 000 1 839,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации  на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 001 59 30 000 1 839,2

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

03 04 001 59 30 100 1 359,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 001 59 30 200 479,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 4 631,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 4 381,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 80 00 000 4 381,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

03 09 302 81 00 000 4 381,6

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

03 09 302 81 02 000 4 381,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 302 81 02 600 4 381,6

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 03 09 521 00 00 000 150,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 03 09 521 02 00 000 150,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района

03 09 521 02 01 000 150,0

Межбюджетные трансферты 03 09 521 02 01 500 150,0
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 000 100,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кас-
линском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

03 09 795 10 15 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 795 10 15 600 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 1 966,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 03 10 521 00 00 000 1 500,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 03 10 521 02 00 000 1 500,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района

03 10 521 02 01 000 1 500,0

Межбюджетные трансферты 03 10 521 02 01 500 1 500,0
Государственная программа Челябинской области «Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
Челябинской области» на 2014-2017 годы

03 10 625 00 00 000 466,0

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Челябин-
ской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы

03 10 625 01 00 000 466,0

Межбюджетные трансферты 03 10 625 01 00 500 466,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 28 746,4
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
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 002 04 99 000 338,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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 2 407,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

04 05 002 00 00 000 2 307,9
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Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 2 307,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

04 05 002 04 02 000 2 307,9

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

04 05 002 04 02 100 1 912,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 02 200 385,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 002 04 02 800 10,0
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 260 04 91 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 04 91 800 99,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2 100,0
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 000 2 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 2 100,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 303 02 00 800 2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 22 786,3
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 8 235,6
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 8 235,6
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муни-
ципального района

04 09 315 01 03 000 8 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 315 01 03 200 8 235,6
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 09 521 00 00 000 6 414,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

04 09 521 06 00 000 6 414,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на содержание  дорог местного значения в границах 
населенных пунктов  и обеспечение безопасности дорожного движения на них 
в соответствии с заключенными соглашениями

04 09 521 06 01 000 6 414,8

Межбюджетные трансферты 04 09 521 06 01 500 6 414,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяй-
ства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

04 09 618 00 00 000 8 135,9

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий местного самоуправления по вопро-
сам местного значения, в рамках государственной программы  Челябинской 
области «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

04 09 618 05 00 000 8 135,9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 618 05 02 000 8 135,9

Межбюджетные трансферты 04 09 618 05 02 500 8 135,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 1 114,2
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 1 114,2
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

04 12 795 10 02 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 02 200 10,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений на территории Каслинского муниципального района» на 2015год.

04 12 795 10 14 000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 14 200 250,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

04 12 795 10 16 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 10 16 200 10,0
Муниципальная программа по разграничению государственной собственности 
на землю, разграничению и управлению собственностью Каслинского муници-
пального района на 2014-2016 годы

04 12 795 40 00 000 844,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 40 00 200 554,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 795 40 00 800 290,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 39 900,2
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 19 145,9
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 02 521 00 00 000 2 457,4
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства за 
счет средств Каслинского муниципального района

05 02 521 01 10 000 85,0

Межбюджетные трансферты 05 02 521 01 10 500 85,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

05 02 521 06 00 000 2 372,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям Каслинско-
го муниципального района на организацию в границах сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом в соответствии с заключенными соглашениями

05 02 521 06 02 000 2 372,4

Межбюджетные трансферты 05 02 521 06 02 500 2 372,4
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 02 614 00 00 000 4 042,9

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 02 614 20 00 000 4 042,9
Межбюджетные трансферты 05 02 614 20 00 500 4 042,9
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 12 645,6
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов.»

05 02 795 10 09 000 10 906,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 795 10 09 200 6 300,0
Межбюджетные трансферты 05 02 795 10 09 500 4 606,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе  на 
2014-2020 годы

05 02 795 20 03 000 1 739,4

Межбюджетные трансферты 05 02 795 20 03 500 1 739,4
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 550,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 03 521 00 00 000 550,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий  по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными  соглашениями

05 03 521 06 00 000 550,0

Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям Каслинско-
го муниципального района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в соответствии с заключенными  соглашениями

05 03 521 06 03 000 400,0

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 03 500 400,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на организацию ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения в соответствии с заключенными соглашениями

05 03 521 06 04 000 150,0

Межбюджетные трансферты 05 03 521 06 04 500 150,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 20 204,3
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 05 614 00 00 000 20 204,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 05 614 20 00 000 20 204,3
Межбюджетные трансферты 05 05 614 20 00 500 20 204,3
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
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей среды 
в Челябинской области» на 2014-2017 годы

06 05 626 00 00 000 266,8

Мероприятия, реализуемые  в рамках государственной программы «Охрана 
окружающей среды в Челябинской области» на 2014-2017 годы

06 05 626 01 00 000 266,8

Реализация переданных государственных полномочий  в области охраны 
окружающей среды 

06 05 626 01 78 000 266,8

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

06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 07 00 000 00 00 000 455 695,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 126 473,6
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 51 656,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 51 656,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 01 420 81 00 000 48 906,8

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

07 01 420 81 02 000 48 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 420 81 02 600 48 906,8

Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 2 749,4
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств 
бюджета Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 2 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 420 82 02 600 2 749,4

Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

07 01 604 00 00 000 74 473,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования    в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 01 604 02 01 000 74 473,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 604 02 01 600 74 473,2

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 344,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

07 01 795 10 01 000 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 795 10 01 600 320,0

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

07 01 795 10 08 000 24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 795 10 08 600 24,2

Общее образование 07 02 000 00 00 000 309 361,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 61 707,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 61 707,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 02 421 81 00 000 57 035,7

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

07 02 421 81 02 000 57 035,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 421 81 02 600 57 035,7

Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 4 671,8
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и 
средним

07 02 421 82 02 000 4 671,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 421 82 02 600 4 671,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 29 927,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 29 927,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 00 000 29 564,7

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

07 02 423 81 02 000 29 564,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 423 81 02 600 29 564,7

Субсидии на иные цели 07 02 423 82 00 000 362,3
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 07 02 423 82 02 000 362,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 423 82 02 600 362,3

Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

07 02 603 00 00 000 141 666,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего 
образования   и  обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 02 603 02 88 000 141 666,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 603 02 88 600 141 666,2

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

07 02 607 00 00 000 73 990,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

07 02 607 02 01 000 73 990,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 607 02 01 600 73 990,9

Государственная программа Челябинской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

07 02 620 00 00 000 617,6

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений» на 2015-2017 годы

07 02 620 11 00 000 574,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 620 11 00 600 574,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения в рамках подпрограммы «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта « на 2015-2017 годы

07 02 620 21 00 000 43,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 620 21 00 600 43,6

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 1 452,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 795 10 04 000 95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 04 600 95,5

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

07 02 795 10 05 000 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 05 600 285,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каслин-
ском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

07 02 795 10 07 000 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 07 600 45,0

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

07 02 795 10 08 000 875,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 08 600 875,9

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»

07 02 795 10 10 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 10 600 100,0

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

07 02 795 10 11 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1 080,1
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 1 080,1
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 795 10 05 000 995,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 05 200 211,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 795 10 05 600 783,9

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в КМР на 2014-2016годы»

07 07 795 10 12 000 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 12 200 30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 795 10 12 600 55,0

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 18 780,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

07 09 002 00 00 000 1 791,8

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 1 791,8
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

07 09 002 04 02 000 1 791,8

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

07 09 002 04 02 100 1 791,8

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

07 09 452 00 00 000 11 461,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 80 00 000 1 908,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

07 09 452 81 00 000 1 908,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных бюджетных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

07 09 452 81 02 000 1 908,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 452 81 02 600 1 908,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  
учреждений

07 09 452 99 00 000 9 553,0

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

07 09 452 99 02 000 9 553,0

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

07 09 452 99 02 100 7 229,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 452 99 02 200 2 221,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 02 800 102,0
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2017 годы»

07 09 615 00 00 000 5 278,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 09 615 00 00 400 5 278,0

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 249,9
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы

07 09 795 10 08 000 249,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 08 200 85,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 795 10 08 300 164,4
Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 36 542,0
Культура 08 01 000 00 00 000 33 672,1
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 000 13 355,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 80 00 000 13 355,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 440 81 00 000 12 760,9

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

08 01 440 81 02 000 12 760,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 440 81 02 600 12 760,9

Субсидии на иные цели 08 01 440 82 00 000 594,5
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 08 01 440 82 02 000 594,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 440 82 02 600 594,5

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 7 230,0
Реконструкция здания музея в г. Касли 08 01 441 70 02 000 2 900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

08 01 441 70 02 400 2 900,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 80 00 000 4 330,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

08 01 441 81 00 000 4 080,0

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

08 01 441 81 02 000 4 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 441 81 02 600 4 080,0

Субсидии на иные цели 08 01 441 82 00 000 250,0
Субсидии на иные цели музеям и постоянным выставкам 08 01 441 82 02 000 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 441 82 02 600 250,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 12 464,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 442 51 44 000 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 442 51 44 200 10,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

08 01 442 99 00 000 12 453,7

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

08 01 442 99 02 000 12 453,7

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

08 01 442 99 02 100 10 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 442 99 02 200 1 667,1
Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 02 800 26,0
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой инфор-
мации

08 01 450 00 00 000 45,7

Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципально-
го района

08 01 450 00 07 000 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 450 00 07 200 45,7
Целевые программы муниципальных образований 08 01 795 00 00 000 576,9
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 04 000 162,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 04 200 90,4
Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 04 500 9,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 795 10 04 600 62,6

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

08 01 795 10 06 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 795 10 06 600 50,0

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»

08 01 795 10 10 000 364,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 10 200 250,0
Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 10 500 114,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 000 00 00 000 2 869,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления

08 04 002 00 00 000 1 489,1

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 000 1 489,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

08 04 002 04 02 000 1 489,1

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

08 04 002 04 02 100 1 312,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 002 04 02 200 171,2
Иные бюджетные ассигнования 08 04 002 04 02 800 5,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 452 00 00 000 1 380,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений

08 04 452 99 00 000 1 380,8

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

08 04 452 99 02 000 1 380,8

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

08 04 452 99 02 100 1 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 452 99 02 200 30,7
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 11 838,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 7 036,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

09 01 601 00 00 000 7 036,7

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

09 01 601 10 00 000 7 036,7

Реализация переданных государственных полномочий по организации оказания 
населению Челябинской области первичной медико-санитарной помощи, специ-
ализированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помощи, ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиа-
тивной медицинской помощи в медицинских организациях Челябинской области 

09 01 601 12 09 000 7 036,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 01 601 12 09 600 7 036,7

Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 4 802,0
Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части 09 02 470 00 00 000 434,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 470 82 02 000 434,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 470 82 02 600 434,0

Фельдшерско-акушерские пункты 09 02 478 00 00 000 921,4
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 478 82 02 000 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 478 82 02 600 921,4

Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

09 02 601 00 00 000 3 346,6

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

09 02 601 10 00 000 3 346,6

Реализация переданных государственных полномочий по организации ока-
зания населению Челябинской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях 
Челябинской области 

09 02 601 12 09 000 3 346,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

09 02 601 12 09 600 3 346,6

Целевые программы муниципальных образований 09 02 795 00 00 000 100,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном 
районе на 2015-2017годы

09 02 795 10 13 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 02 795 10 13 200 100,0
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 208 344,6
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 17 038,3
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 17 038,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 80 00 000 17 038,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

10 02 508 81 00 000 17 038,3

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

10 02 508 81 80 000 17 038,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 02 508 81 80 600 17 038,3

Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 160 586,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 00 00 000 4 350,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих

10 03 491 01 00 000 4 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 491 01 00 200 64,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 491 01 00 300 4 285,7
Социальная помощь 10 03 505 00 00 000 73 588,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

10 03 505 48 00 000 24 313,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 48 00 200 770,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 48 00 300 23 543,0
Реализация полномочий Российской Федерации  по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки  гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10 03 505 51 37 000 6 222,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 51 37 300 6 222,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты  лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

10 03 505 52 20 000 477,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 20 200 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 20 300 470,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 

10 03 505 52 50 000 27 247,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 50 200 1 567,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 50 300 25 680,2
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

10 03 505 52 80 000 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 80 300 10,0
Реализация мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан 10 03 505 75 00 000 15 318,4
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

10 03 505 75 60 000 14 925,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 60 200 501,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 60 300 7 260,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 505 75 60 600 7 163,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение 

10 03 505 75 80 000 393,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 80 200 5,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 80 300 387,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1 423,5
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 61,2
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Каслинского муниципального района

10 03 514 01 02 000 61,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 514 01 02 200 61,2
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

10 03 514 05 00 000 786,0

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

10 03 514 05 02 000 59,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 514 05 02 600 59,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муни-
ципального района

10 03 514 05 03 000 143,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 514 05 03 600 143,9

Субсидия  Каслинскому районному Совету  ветеранов 10 03 514 05 04 000 583,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 514 05 04 600 583,1

Субсидии на иные цели 10 03 514 82 00 000 576,3
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

10 03 514 82 01 000 262,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 514 82 01 600 262,0

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

10 03 514 82 02 000 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 03 514 82 02 600 314,3

Государственная программа Челябинской области «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 2014-2017 годы

10 03 606 00 00 000 49 653,2

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 22 000 14 329,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 22 200 90,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 22 300 14 239,2
Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 25 000 13 002,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 25 200 530,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 25 300 12 471,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 606 02 32 000 336,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 32 200 4,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 32 300 332,4
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 606 02 35 000 320,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 35 200 18,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 35 300 302,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 606 02 42 000 21 495,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 42 200 680,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 42 300 20 815,1
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 51 000 142,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 51 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 51 300 137,0

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 53 000 25,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 53 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 53 300 24,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 03 607 00 00 000 31 071,6

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 607 02 11 000 9 403,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 11 200 297,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 11 300 9 105,4

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 607 02 70 000 1 196,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 70 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 70 300 1 176,8
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

10 03 607 02 90 000 1 325,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 90 200 19,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 90 300 1 305,9
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей»

10 03 607 53 80 000 19 146,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 53 80 300 19 146,2
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 500,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2020 годы

10 03 795 20 03 000 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 795 20 03 300 500,0
Охрана семьи и детства 10 04 000 00 00 000 18 700,5
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 603 00 00 000 1 291,6

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - инвали-
дов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

10 04 603 02 03 000 1 291,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 603 02 03 300 1 291,6
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 604 00 00 000 3 219,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр  и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рас-
положенных на территории Челябинской области

10 04 604 02 04 000 3 219,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 604 02 04 300 3 219,1
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 04 607 00 00 000 14 189,8

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений за счет средств областного бюджета

10 04 607 02 04 000 6 831,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 607 02 04 400 6 831,0

Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет 
в соответствии с Законом Челябинской области « О ежемесячном пособии  по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 607 02 08 000 200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 08 200 3,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 08 300 197,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 607 02 76 000 7 158,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 76 200 95,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 76 300 7 063,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 12 019,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

10 06 002 00 00 000 10 607,1

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 10 607,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

10 06 002 04 02 000 141,7

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

10 06 002 04 02 100 141,7

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение деятель-
ности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

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 внебюджет-
ными фондами

10 06 002 04 34 100 2 635,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 34 200 582,7
Организация работы органов управления социальной защиты населения муни-
ципальных образований за счет субсидии из областного бюджета

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

10 06 002 04 46 100 5 670,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 46 200 1 576,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 06 607 00 00 000 1 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 607 02 09 000 1 412,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 607 02 09 100 1 211,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 607 02 09 200 201,0
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 1 931,4
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 1 931,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 1 212,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 02 482 81 00 000 1 188,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг ( выполнение переданных полномочий по развитию массового 
спорта в поселениях)

11 02 482 81 03 000 1 188,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 482 81 03 600 1 188,2

Субсидии на иные цели 11 02 482 82 00 000 24,0
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям по физической культуре и 
спорту

11 02 482 82 02 000 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 482 82 02 600 24,0

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 000 719,2
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

11 02 795 10 05 000 19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 795 10 05 600 19,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каслин-
ском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

11 02 795 10 07 000 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 795 10 07 600 700,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 350,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 13 01 000 00 00 000 350,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 000 350,0
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 13 01 065 05 00 000 350,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 065 05 00 700 350,0
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 41 804,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 000 00 00 000 10 820,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 516 00 00 000 10 820,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осущест-
вления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
сельским поселениям.

14 01 516 01 01 000 3 617,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 01 500 3 617,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов для осущест-
вления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
городским поселениям.

14 01 516 01 02 000 6 080,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 02 500 6 080,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Кас-
линского муниципального района

14 01 516 01 30 000 1 123,0

Межбюджетные трансферты 14 01 516 01 30 500 1 123,0

Иные дотации 14 02 000 00 00 000 30 984,2
Дотации 14 02 517 00 00 000 30 984,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 30 984,2
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 30 984,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

Приложение № 2
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского
муниципального района на 2015 год    (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО 898 064,4
Администрация Каслинского муниципального района 668 90 772,5
Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 34 497,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

668 01 02 000 00 00 000 1 278,5

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

668 01 02 002 00 00 000 1 278,5

Глава муниципального образования 668 01 02 002 03 00 000 1 278,5
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет 
средств Каслинского муниципального района

668 01 02 002 03 02 000 1 278,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 02 002 03 02 100 1 278,5

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

668 01 04 000 00 00 000 23 775,6

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

668 01 04 002 00 00 000 23 775,6

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 23 775,6
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

668 01 04 002 04 02 000 23 283,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 04 002 04 02 100 17 143,4

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

668 01 04 002 04 02 200 5 873,4

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 002 04 02 800 267,0
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

668 01 04 002 04 58 000 348,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 04 002 04 58 100 348,6

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области

668 01 04 002 04 86 000 143,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 04 002 04 86 100 63,2

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

668 01 04 002 04 86 200 80,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 669 01 07 000 00 00 000 1 318,0
Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 1 318,0
Проведение муниципальных выборов 668 01 07 020 00 01 000 1 318,0
Межбюджетные трансферты 668 01 07 020 00 01 500 320,0
Иные бюджетные ассигнования 668 01 07 020 00 01 800 998,0
Резервные фонды 668 01 11 000 00 00 000 1 581,0
Резервные фонды 668 01 11 070 00 00 000 1 581,0
Резервные фонды местных администраций 668 01 11 070 05 00 000 1 581,0
Расходы на формирование резервных фондов местных администраций 
за счет средств Каслинского муниципального района

668 01 11 070 05 02 000 1 581,0

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 070 05 02 800 1 581,0
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 6 544,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

668 01 13 002 00 00 000 93,8

Центральный аппарат 668 01 13 002 04 00 000 93,8
Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

668 01 13 002 04 97 000 93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 13 002 04 97 100 73,4

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

668 01 13 002 04 97 200 20,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

668 01 13 092 00 00 000 6 228,6

Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 658,6
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 658,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 658,6
Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

668 01 13 092 53 92 000 5 570,0

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

668 01 13 092 53 92 200 5 570,0

Целевые программы муниципальных образований 668 01 13 795 00 00 000 222,2
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

668 01 13 795 10 02 000 222,2

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

668 01 13 795 10 02 200 222,2

Национальная оборона 668 02 00 000 00 00 000 918,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 000 00 00 000 918,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 02 03 001 00 00 000 918,3
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 001 51 18 000 918,3

Межбюджетные трансферты 668 02 03 001 51 18 500 918,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 000 00 00 000 6 320,8
Органы юстиции 668 03 04 000 00 00 000 1 839,2
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 03 04 001 00 00 000 1 839,2
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации  на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

668 03 04 001 59 30 000 1 839,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 03 04 001 59 30 100 1 359,5

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

668 03 04 001 59 30 200 479,7

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

668 03 09 000 00 00 000 4 481,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 302 00 00 000 4 381,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 302 80 00 000 4 381,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 302 81 00 000 4 381,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

668 03 09 302 81 02 000 4 381,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 03 09 302 81 02 600 4 381,6

Целевые программы муниципальных образований 668 03 09 795 00 00 000 100,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Каслинском муниципальном районе на 2015 - 2017 годы»

668 03 09 795 10 15 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 03 09 795 10 15 600 100,0

Национальная экономика 668 04 00 000 00 00 000 10 012,3

Общеэкономические вопросы 668 04 01 000 00 00 000 338,8
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

668 04 01 002 00 00 000 338,8

Центральный аппарат 668 04 01 002 04 00 000 338,8
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

668 04 01 002 04 99 000 338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 04 01 002 04 99 100 271,8

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

668 04 01 002 04 99 200 67,0

Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05 000 00 00 000 99,2
Организация проведения на территории Челябинской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

668 04 05 260 04 91 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 668 04 05 260 04 91 800 99,2
Транспорт 668 04 08 000 00 00 000 504,1
Автомобильный транспорт 668 04 08 303 00 00 000 504,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 668 04 08 303 02 00 000 504,1
Иные бюджетные ассигнования 668 04 08 303 02 00 800 504,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 668 04 09 000 00 00 000 9 050,2
Дорожное хозяйство 668 04 09 315 00 00 000 8 235,6
Содержание и управление дорожным хозяйством 668 04 09 315 01 00 000 8 235,6
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслин-
ского муниципального района

668 04 09 315 01 03 000 8 235,6

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

668 04 09 315 01 03 200 8 235,6

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 04 09 521 00 00 000 814,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

668 04 09 521 06 00 000 814,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на содержание  дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов  и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них в соответствии с заключенными 
соглашениями

668 04 09 521 06 01 000 814,6

Межбюджетные трансферты 668 04 09 521 06 01 500 814,6
Другие вопросы в области национальной экономики 668 04 12 000 00 00 000 20,0
Целевые программы муниципальных образований 668 04 12 795 00 00 000 20,0
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

668 04 12 795 10 02 000 10,0

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

668 04 12 795 10 02 200 10,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

668 04 12 795 10 16 000 10,0

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

668 04 12 795 10 16 200 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 16 085,9
Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 000 4 739,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 02 521 00 00 000 590,7
Субсидии на проведение мероприятий в области коммунального хозяй-
ства за счет средств Каслинского муниципального района

668 05 02 521 01 10 000 85,0

Межбюджетные трансферты 668 05 02 521 01 10 500 85,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

668 05 02 521 06 00 000 505,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию в границах 
сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведение, снабжения населения топливом в соответствии 
с заключенными соглашениями

668 05 02 521 06 02 000 505,7

Межбюджетные трансферты 668 05 02 521 06 02 500 505,7
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы

668 05 02 614 00 00 000 4 042,9

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 668 05 02 614 20 00 000 4 042,9
Межбюджетные трансферты 668 05 02 614 20 00 500 4 042,9
Целевые программы муниципальных образований 668 05 02 795 00 00 000 106,2
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2014-2015 годов.»

668 05 02 795 10 09 000 106,2

Межбюджетные трансферты 668 05 02 795 10 09 500 106,2
Благоустройство 668 05 03 000 00 00 000 141,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 03 521 00 00 000 141,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

668 05 03 521 06 00 000 141,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Кас-
линского муниципального района на организацию сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора в соответствии с заключенными соглашениями

668 05 03 521 06 03 000 104,3

Межбюджетные трансферты 668 05 03 521 06 03 500 104,3
Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения в соответствии  с заключенны-
ми соглашениями

668 05 03 521 06 04 000 37,5

Межбюджетные трансферты 668 05 03 521 06 04 500 37,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 668 05 05 000 00 00 000 11 204,3
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы

668 05 05 614 00 00 000 11 204,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 668 05 05 614 20 00 000 11 204,3
Межбюджетные трансферты 668 05 05 614 20 00 500 11 204,3
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
Государственная программа Челябинской области «Охрана окружаю-
щей среды в Челябинской области» на 2014-2017 годы

668 06 05 626 00 00 000 266,8

Мероприятия, реализуемые  в рамках государственной программы 
«Охрана окружающей среды в Челябинской области» на 2014-2017 годы

668 06 05 626 01 00 000 266,8

Реализация переданных государственных полномочий  в области охра-
ны окружающей среды 

668 06 05 626 01 78 000 266,8

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

668 06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 668 07 00 000 00 00 000 5 500,6
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 000 00 00 000 222,6
Целевые программы муниципальных образований 668 07 07 795 00 00 000 222,6
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на терри-
тории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 795 10 05 000 192,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 05 200 192,6
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в КМР на 2014-2016 годы»

668 07 07 795 10 12 000 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 12 200 30,0
Другие вопросы в области образования 668 07 09 000 00 00 000 5 278,0
Государственная программа Челябинской области «Капитальное стро-
ительство в Челябинской области на 2014-2017 годы»

668 07 09 615 00 00 000 5 278,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 07 09 615 00 00 400 5 278,0

Культура и кинематография 668 08 00 00 00 00 000 2 900,0
Культура 668 08 01 00 00 00 000 2 900,0
Музеи и постоянные выставки 668 08 01 441 00 00 000 2 900,0
Реконструкция здания музея в г. Касли 668 08 01 441 70 02 000 2 900,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

668 08 01 441 70 02 400 2 900,0

Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 11 838,7
Стационарная медицинская помощь 668 09 01 000 00 00 000 7 036,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 09 01 601 00 00 000 7 036,7

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

668 09 01 601 10 00 000 7 036,7
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Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высоко-технологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в 
медицинских организациях Челябинской области 

668 09 01 601 12 09 000 7 036,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 09 01 601 12 09 600 7 036,7

Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 4 802,0
Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части 668 09 02 470 00 00 000 434,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

668 09 02 470 82 02 000 434,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 09 02 470 82 02 600 434,0

Фельдшерско-акушерские пункты 668 09 02 478 00 00 000 921,4
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

668 09 02 478 82 02 000 921,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 09 02 478 82 02 600 921,4

Государственная программа Челябинской области «Развитие здраво-
охранения Челябинской области» на 2015-2017 годы

668 09 02 601 00 00 000 3 346,6

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование здоро-
вого образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

668 09 02 601 10 00 000 3 346,6

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высоко-технологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в 
медицинских организациях Челябинской области 

668 09 02 601 12 09 000 3 346,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 09 02 601 12 09 600 3 346,6

Целевые программы муниципальных образований 668 09 02 795 00 00 000 100,0
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2015-2017годы

668 09 02 795 10 13 000 100,0

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

668 09 02 795 10 13 200 100,0

Социальная политика 668 10 00 000 00 00 000 500,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03 000 00 00 000 500,0
Целевые программы муниципальных образований 668 10 03 795 00 00 000 500,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы

668 10 03 795 20 03 000 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 795 20 03 300 500,0
Физическая культура и спорт 668 11 00 000 00 00 000 1 931,4
Массовый спорт 668 11 02 000 00 00 000 1 931,4
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 482 00 00 000 1 212,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

668 11 02 482 81 00 000 1 188,2

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг ( выполнение переданных полномочий по развитию 
массового спорта в поселениях)

668 11 02 482 81 03 000 1 188,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 11 02 482 81 03 600 1 188,2

Субсидии на иные цели 668 11 02 482 82 00 000 24,0
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям по физической 
культуре и спорту

668 11 02 482 82 02 000 24,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 11 02 482 82 02 600 24,0

Целевые программы муниципальных образований 668 11 02 795 00 00 000 719,2
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на терри-
тории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

668 11 02 795 10 05 000 19,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 05 600 19,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

668 11 02 795 10 07 000 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

668 11 02 795 10 07 600 700,0

Финансовое управление администрации Каслинского муниципаль-
ного района

669 53 700,2

Общегосударственные вопросы 669 01 00 000 00 00 000 11 546,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 000 00 00 000 11 194,3

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

669 01 06 002 00 00 000 11 194,3

Центральный аппарат 669 01 06 002 04 00 000 11 194,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

669 01 06 002 04 02 000 11 194,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

669 01 06 002 04 02 100 9 452,3

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

669 01 06 002 04 02 200 1 716,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 002 04 02 800 26,0
Другие общегосударственные вопросы 669 01 13 000 00 00 000 351,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

669 01 13 092 00 00 000 351,7

Выполнение других обязательств государства 669 01 13 092 03 00 000 351,7
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств орга-
нов местного самоуправления Каслинского муниципального района

669 01 13 092 03 02 000 351,7

Иные бюджетные ассигнования 669 01 13 092 03 02 800 351,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 669 13 00 000 00 00 000 350,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 669 13 01 000 00 00 000 350,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 669 13 01 065 00 00 000 350,0
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 669 13 01 065 05 00 000 350,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 669 13 01 065 05 00 700 350,0
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 41 804,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

669 14 01 000 00 00 000 10 820,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 669 14 01 516 00 00 000 10 820,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов 
для осуществления государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций сельским поселениям.

669 14 01 516 01 01 000 3 617,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 01 500 3 617,0
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов посе-
лений за счет субвенции местным  бюджетам муниципальных районов 
для осуществления государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций городским поселениям.

669 14 01 516 01 02 000 6 080,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 02 500 6 080,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки, сформированный за счет собственных 
средств Каслинского муниципального района

669 14 01 516 01 30 000 1 123,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 516 01 30 500 1 123,0
Иные дотации 669 14 02 000 00 00 000 30 984,2
Дотации 669 14 02 517 00 00 000 30 984,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 30 984,2
Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 30 984,2
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям адми-
нистрации Каслинского муниципального района

670 15 563,1

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 7 637,9
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 7 637,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

670 01 13 002 00 00 000 5 248,8

Центральный аппарат 670 01 13 002 04 00 000 5 248,8
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

670 01 13 002 04 02 000 5 248,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

670 01 13 002 04 02 100 4 762,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

670 01 13 002 04 02 200 446,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 002 04 02 800 40,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

670 01 13 092 00 00 000 1 123,1

Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 670 01 13 092 03 03 000 1 123,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

670 01 13 092 03 03 200 1 123,1

Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 1 266,0
Муниципальная программа по разграничению государственной соб-
ственности на землю, разграничению и управлению собственностью 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

670 01 13 795 40 00 000 1 266,0

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

670 01 13 795 40 00 200 1 258,2

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 795 40 00 800 7,8
Национальная экономика 670 04 00 000 00 00 000 1 094,2
Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 000 00 00 000 1 094,2
Целевые программы муниципальных образований 670 04 12 795 00 00 000 1 094,2
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Каслинского муниципального рай-
она» на 2015год.

670 04 12 795 10 14 000 250,0

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

670 04 12 795 10 14 200 250,0

Муниципальная программа по разграничению государственной соб-
ственности на землю, разграничению и управлению собственностью 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

670 04 12 795 40 00 000 844,2

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

670 04 12 795 40 00 200 554,0

Иные бюджетные ассигнования 670 04 12 795 40 00 800 290,2
Социальная политика 670 10 00 000 00 00 000 6 831,0
Охрана семьи и детства 670 10 04 000 00 00 000 6 831,0
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на  2014-2017 годы

670 10 04 607 00 00 000 6 831,0

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных  жилых помещений за счет 
средств областного бюджета

670 10 04 607 02 04 000 6 831,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

670 10 04 607 02 04 400 6 831,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципального 
района

671 46 778,9

Образование 671 07 00 000 00 00 000 12 850,9
Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 12 790,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 00 00 000 12 545,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 423 80 00 000 12 545,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 423 81 00 000 12 493,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

671 07 02 423 81 02 000 12 493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 07 02 423 81 02 600 12 493,0

Субсидии на иные цели 671 07 02 423 82 00 000 52,0
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 82 02 000 52,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 07 02 423 82 02 600 52,0

Целевые программы муниципальных образований 671 07 02 795 00 00 000 245,5
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных 
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 02 795 10 04 000 95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 04 600 95,5

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципаль-
ного района и поселений, входящих в состав Каслинского муниципаль-
ного района на 2013-2015 годы»

671 07 02 795 10 10 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 07 02 795 10 10 600 100,0

Муниципальная программа «Оснащение музыкальными инструмента-
ми и сопутствующим оборудованием муниципальных образовательных 
учреждений  дополнительного образования детей (ДШИ и ДМШ) Кас-
линского 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 60,4
Целевые программы муниципальных образований 671 07 07 795 00 00 000 60,4
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на терри-
тории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 07 07 795 10 05 000 60,4

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

671 07 07 795 10 05 200 12,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 07 07 795 10 05 600 47,8

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 33 642,0
Культура 671 08 01 000 00 00 000 30 772,1
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинемато-
графии

671 08 01 440 00 00 000 13 355,4

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 440 80 00 000 13 355,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 440 81 00 000 12 760,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

671 08 01 440 81 02 000 12 760,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 440 81 02 600 12 760,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 440 82 00 000 594,5
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 671 08 01 440 82 02 000 594,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 440 82 02 600 594,5

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 441 00 00 000 4 330,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 441 80 00 000 4 330,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 441 81 00 000 4 080,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

671 08 01 441 81 02 000 4 080,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 441 81 02 600 4 080,0

Субсидии на иные цели 671 08 01 441 82 00 000 250,0
Субсидии на иные цели музеям и постоянным выставкам 671 08 01 441 82 02 000 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 441 82 02 600 250,0

Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 12 464,1
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

671 08 01 442 51 44 000 10,4

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

671 08 01 442 51 44 200 10,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

671 08 01 442 99 00 000 12 453,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 442 99 02 000 12 453,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 01 442 99 02 100 10 760,6

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

671 08 01 442 99 02 200 1 667,1

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 442 99 02 800 26,0
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и средств массовой 
информации

671 08 01 450 00 00 000 45,7

Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муници-
пального района

671 08 01 450 00 07 000 45,7

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

671 08 01 450 00 07 200 45,7

Целевые программы муниципальных образований 671 08 01 795 00 00 000 576,9
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных 
мероприятий Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 04 000 162,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

671 08 01 795 10 04 200 90,4

Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 04 500 9,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 04 600 62,6

Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяри-
зация и охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Каслинского муниципального района» на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 06 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 08 01 795 10 06 600 50,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципаль-
ного района и поселений, входящих в состав Каслинского муниципаль-
ного района на 2013-2015 годы»

671 08 01 795 10 10 000 364,0

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

671 08 01 795 10 10 200 250,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 10 500 114,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 000 00 00 000 2 869,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

671 08 04 002 00 00 000 1 489,1

Центральный аппарат 671 08 04 002 04 00 000 1 489,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

671 08 04 002 04 02 000 1 489,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 04 002 04 02 100 1 312,9

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

671 08 04 002 04 02 200 171,2

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 002 04 02 800 5,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

671 08 04 452 00 00 000 1 380,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

671 08 04 452 99 00 000 1 380,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 04 452 99 02 000 1 380,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 04 452 99 02 100 1 350,1

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

671 08 04 452 99 02 200 30,7

Социальная политика 671 10 00 000 00 00 000 286,0
Социальное обеспечение населения 671 10 03 000 00 00 000 286,0
Социальная помощь 671 10 03 505 00 00 000 286,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

671 10 03 505 75 60 000 286,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

671 10 03 505 75 60 600 286,0

Управление образования администрации Каслинского муниципаль-
ного района

672 373 569,0

Образование 672 07 00 000 00 00 000 363 255,3
Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 126 473,6
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 51 656,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 51 656,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 420 81 00 000 48 906,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

672 07 01 420 81 02 000 48 906,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 420 81 02 600 48 906,8

Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 2 749,4
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 420 82 02 000 2 749,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 420 82 02 600 2 749,4

Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного  образования в Челябинской области» на 2015-
2025 годы

672 07 01 604 00 00 000 74 473,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования    в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

672 07 01 604 02 01 000 74 473,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 604 02 01 600 74 473,2

Целевые программы муниципальных образований 672 07 01 795 00 00 000 344,2
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

672 07 01 795 10 01 000 320,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 01 600 320,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2013-2015 годы

672 07 01 795 10 08 000 24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 01 795 10 08 600 24,2

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 222 579,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 421 00 00 000 61 707,5
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 61 707,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 421 81 00 000 57 035,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муни-
ципального района

672 07 02 421 81 02 000 57 035,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 81 02 600 57 035,7

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 4 671,8
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным сред-
ним и средним

672 07 02 421 82 02 000 4 671,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 421 82 02 600 4 671,8

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 17 382,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 17 382,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 00 000 17 071,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 423 81 02 000 17 071,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 423 81 02 600 17 071,7

Субсидии на иные цели 672 07 02 423 82 00 000 310,3
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 82 02 000 310,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 423 82 02 600 310,3

Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образо-
вания в Челябинской области» на 2015-2025 годы

672 07 02 603 00 00 000 141 666,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования   и  обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

672 07 02 603 02 88 000 141 666,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 603 02 88 600 141 666,2

Государственная программа Челябинской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы

672 07 02 620 00 00 000 617,6

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в рамках подпрограм-
мы «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших 
достижений» на 2015-2017 годы

672 07 02 620 11 00 000 574,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 620 11 00 600 574,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры и спорта 
на 2015-2017 годы

672 07 02 620 21 00 000 43,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 620 21 00 600 43,6

Целевые программы муниципальных образований 672 07 02 795 00 00 000 1 206,6
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на терри-
тории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 02 795 10 05 000 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 05 600 285,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

672 07 02 795 10 07 000 45,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 07 600 45,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2013-2015 годы

672 07 02 795 10 08 000 875,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 02 795 10 08 600 875,9

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 000 00 00 000 698,9
Целевые программы муниципальных образований 672 07 07 795 00 00 000 643,9
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на терри-
тории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 795 10 05 000 643,9

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

672 07 07 795 10 05 200 6,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 07 795 10 05 600 637,9

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в КМР на 2014-2016годы»

672 07 07 795 10 12 000 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 07 795 10 12 600 55,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 13 502,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

672 07 09 002 00 00 000 1 791,8

Центральный аппарат 672 07 09 002 04 00 000 1 791,8
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

672 07 09 002 04 02 000 1 791,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

672 07 09 002 04 02 100 1 791,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

672 07 09 452 00 00 000 11 461,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 452 80 00 000 1 908,2
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 452 81 00 000 1 908,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных бюд-
жетных учреждений за счет средств Каслинского муниципального 
района

672 07 09 452 81 02 000 1 908,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 07 09 452 81 02 600 1 908,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казен-
ных  учреждений

672 07 09 452 99 00 000 9 553,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 452 99 02 000 9 553,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

672 07 09 452 99 02 100 7 229,6

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

672 07 09 452 99 02 200 2 221,4

Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 452 99 02 800 102,0
Целевые программы муниципальных образований 672 07 09 795 00 00 000 249,9
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2013-2015 годы

672 07 09 795 10 08 000 249,9

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

672 07 09 795 10 08 200 85,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 795 10 08 300 164,4
Социальная политика 672 10 00 000 00 00 000 10 313,7
Социальное обеспечение населения 672 10 03 000 00 00 000 5 803,0
Социальная помощь 672 10 03 505 00 00 000 5 803,0
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

672 10 03 505 75 60 000 5 803,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

672 10 03 505 75 60 600 5 803,0

Охрана семьи и детства 672 10 04 000 00 00 000 4 510,7
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образо-
вания в Челябинской области» на 2015-2025 годы

672 10 04 603 00 00 000 4 510,7

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

672 10 04 603 02 03 000 1 291,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 603 02 03 300 1 291,6
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и 
развитие дошкольного  образования в Челябинской области» на 2015-
2025 годы

672 10 04 604 00 00 000 3 219,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр  и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Челябинской области

672 10 04 604 02 04 000 3 219,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 604 02 04 300 3 219,1
Управление социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района

674 264 503,0

Образование 674 07 00 000 00 00 000 74 089,1
Общее образование 674 07 02 000 00 00 000 73 990,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на  2014-2017 годы

674 07 02 607 00 00 000 73 990,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

674 07 02 607 02 01 000 73 990,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 07 02 607 02 01 600 73 990,9

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 000 00 00 000 98,2
Целевые программы муниципальных образований 674 07 07 795 00 00 000 98,2
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью 
на территории Каслинского муниципального района на 2014-
2016 годы

674 07 07 795 10 05 000 98,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 07 07 795 10 05 600 98,2

Социальная политика 674 10 00 000 00 00 000 190 413,9
Социальное обслуживание населения 674 10 02 000 00 00 000 17 038,3
Учреждения социального обслуживания населения 674 10 02 508 00 00 000 17 038,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 508 80 00 000 17 038,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

674 10 02 508 81 00 000 17 038,3

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

674 10 02 508 81 80 000 17 038,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 02 508 81 80 600 17 038,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03 000 00 00 000 153 997,5
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 674 10 03 491 00 00 000 4 350,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 491 01 00 000 4 350,0

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

674 10 03 491 01 00 200 64,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 491 01 00 300 4 285,7
Социальная помощь 674 10 03 505 00 00 000 67 499,2
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

674 10 03 505 48 00 000 24 313,0

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

674 10 03 505 48 00 200 770,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 48 00 300 23 543,0
Реализация полномочий Российской Федерации  по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки  гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации

674 10 03 505 51 37 000 6 222,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 51 37 300 6 222,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты  лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

674 10 03 505 52 20 000 477,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

674 10 03 505 52 20 200 7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 20 300 470,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

674 10 03 505 52 50 000 27 247,8

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

674 10 03 505 52 50 200 1 567,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 50 300 25 680,2
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

674 10 03 505 52 80 000 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 80 300 10,0
Реализация мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан 674 10 03 505 75 00 000 9 229,4
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих 
и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

674 10 03 505 75 60 000 8 836,0

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

674 10 03 505 75 60 200 501,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 60 300 7 260,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 505 75 60 600 1 074,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение 

674 10 03 505 75 80 000 393,4

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

674 10 03 505 75 80 200 5,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 80 300 387,6
Реализация государственных функций в области социальной политики 674 10 03 514 00 00 000 1 423,5
Мероприятия в области социальной политики 674 10 03 514 01 00 000 61,2
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Каслинского муниципального района

674 10 03 514 01 02 000 61,2

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

674 10 03 514 01 02 200 61,2

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммер-
ческим объединениям

674 10 03 514 05 00 000 786,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых»

674 10 03 514 05 02 000 59,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 02 600 59,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района

674 10 03 514 05 03 000 143,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 03 600 143,9

Субсидия  Каслинскому районному Совету  ветеранов 674 10 03 514 05 04 000 583,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 514 05 04 600 583,1

Субсидии на иные цели 674 10 03 514 82 00 000 576,3
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района

674 10 03 514 82 01 000 262,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 01 600 262,0

Субсидии на проведение мероприятий в области социальной поли-
тики за счет средств бюджета Каслинского муниципального района

674 10 03 514 82 02 000 314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

674 10 03 514 82 02 600 314,3

Государственная программа Челябинской области «Повышение каче-
ства жизни граждан пожилого возраста в Челябинской области» на 
2014-2017 годы

674 10 03 606 00 00 000 49 653,2

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области»

674 10 03 606 02 22 000 14 329,5

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

674 10 03 606 02 22 200 90,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 22 300 14 239,2
Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 25 000 13 002,2

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

674 10 03 606 02 25 200 530,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 25 300 12 471,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области»

674 10 03 606 02 32 000 336,8

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

674 10 03 606 02 32 200 4,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 32 300 332,4
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом  Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 606 02 35 000 320,8

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

674 10 03 606 02 35 200 18,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 35 300 302,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 606 02 42 000 21 495,8

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

674 10 03 606 02 42 200 680,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 42 300 20 815,1
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 51 000 142,3

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

674 10 03 606 02 51 200 5,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 51 300 137,0
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 606 02 53 000 25,8

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

674 10 03 606 02 53 200 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 53 300 24,9
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на  2014-2017 годы

674 10 03 607 00 00 000 31 071,6

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

674 10 03 607 02 11 000 9 403,1

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

674 10 03 607 02 11 200 297,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 11 300 9 105,4
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 674 10 03 607 02 70 000 1 196,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

674 10 03 607 02 70 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 70 300 1 176,8
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 607 02 90 000 1 325,5

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

674 10 03 607 02 90 200 19,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 90 300 1 305,9
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей»

674 10 03 607 53 80 000 19 146,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 53 80 300 19 146,2
Охрана семьи и детства 674 10 04 000 00 00 000 7 358,8
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на  2014-2017 годы

674 10 04 607 00 00 000 7 358,8

Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области « О ежемесяч-
ном пособии  по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

674 10 04 607 02 08 000 200,2

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

674 10 04 607 02 08 200 3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 08 300 197,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю в соответствии 
с  Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному  родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

674 10 04 607 02 76 000 7 158,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

674 10 04 607 02 76 200 95,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 76 300 7 063,6
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 000 00 00 000 12 019,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

674 10 06 002 00 00 000 10 607,1

Центральный аппарат 674 10 06 002 04 00 000 10 607,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

674 10 06 002 04 02 000 141,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

674 10 06 002 04 02 100 141,7

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение дея-
тельности 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 002 04 34 100 2 635,5

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

674 10 06 002 04 34 200 582,7

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных 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 учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 002 04 46 100 5 670,4

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

674 10 06 002 04 46 200 1 576,8

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Ура-
ла» на  2014-2017 годы

674 10 06 607 00 00 000 1 412,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 674 10 06 607 02 09 000 1 412,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

674 10 06 607 02 09 100 1 211,2

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

674 10 06 607 02 09 200 201,0

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации 
Каслинского муниципального района

675 2 307,9

Национальная экономика 675 04 00 000 00 00 000 2 307,9
Сельское хозяйство и рыболовство 675 04 05 000 00 00 000 2 307,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

675 04 05 002 00 00 000 2 307,9

Центральный аппарат 675 04 05 002 04 00 000 2 307,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

675 04 05 002 04 02 000 2 307,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

675 04 05 002 04 02 100 1 912,8

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

675 04 05 002 04 02 200 385,1

Иные бюджетные ассигнования 675 04 05 002 04 02 800 10,0
Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муници-
пального района

676 45 211,7

Общегосударственные вопросы 676 01 00 000 00 00 000 3 949,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

676 01 04 000 00 00 000 3 949,4

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

676 01 04 002 00 00 000 3 949,4

Центральный аппарат 676 01 04 002 04 00 000 3 949,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

676 01 04 002 04 02 000 3 949,4

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

676 01 04 002 04 02 100 3 732,2

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

676 01 04 002 04 02 200 214,2

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 002 04 02 800 3,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 676 03 00 000 00 00 000 2 116,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

676 03 09 000 00 00 000 150,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 09 521 00 00 000 150,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности 

676 03 09 521 02 00 000 150,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности на территории Каслинского муниципального района

676 03 09 521 02 01 000 150,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 521 02 01 500 150,0
Обеспечение пожарной безопасности 676 03 10 000 00 00 000 1 966,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 10 521 00 00 000 1 500,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности 

676 03 10 521 02 00 000 1 500,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности на территории Каслинского муниципального района

676 03 10 521 02 01 000 1 500,0

Межбюджетные трансферты 676 03 10 521 02 01 500 1 500,0
Государственная программа Челябинской области «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности Челябинской области» на 2014-2017 годы

676 03 10 625 00 00 000 466,0

Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы 
Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской 
области» на 2014-2017 годы

676 03 10 625 01 00 000 466,0

Межбюджетные трансферты 676 03 10 625 01 00 500 466,0
Национальная экономика 676 04 00 000 00 00 000 15 332,0
Транспорт 676 04 08 000 00 00 000 1 595,9
Автомобильный транспорт 676 04 08 303 00 00 000 1 595,9
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 676 04 08 303 02 00 000 1 595,9
Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 303 02 00 800 1 595,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 000 00 00 000 13 736,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 04 09 521 00 00 000 5 600,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

676 04 09 521 06 00 000 5 600,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям Кас-
линского муниципального района на содержание дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них в соответствии с заключенными соглашениями

676 04 09 521 06 01 000 5 600,2

Межбюджетные трансферты 676 04 09 521 06 01 500 5 600,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие дорож-
ного хозяйства в Челябинской области на 2015-2017 годы»

676 04 09 618 00 00 000 8 135,9

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении полномочий местного само-
управления по вопросам местного значения, в рамках государственной 
программы  Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в 
Челябинской области на 2015-2017 годы»

676 04 09 618 05 00 000 8 135,9

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

676 04 09 618 05 02 000 8 135,9

Межбюджетные трансферты 676 04 09 618 05 02 500 8 135,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 000 00 00 000 23 814,3
Коммунальное хозяйство 676 05 02 000 00 00 000 14 406,1
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 02 521 00 00 000 1 866,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

676 05 02 521 06 00 000 1 866,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию в границах 
сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведение, снабжения населения топливом в соответствии 
с заключенными соглашениями

676 05 02 521 06 02 000 1 866,7

Межбюджетные трансферты 676 05 02 521 06 02 500 1 866,7
Целевые программы муниципальных образований 676 05 02 795 00 00 000 12 539,4

Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2014-2015 годов.»

676 05 02 795 10 09 000 10 800,0

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ве
д

о
м

-
ст

во

ра
зд

ел

п
о

д
-

ра
зд

ел

целевая статья

в
и

д 
р

а
сх

о
-

да

2015

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

676 05 02 795 10 09 200 6 300,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 10 09 500 4 500,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципаль-
ном районе  на 2014-2020 годы

676 05 02 795 20 03 000 1 739,4

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 20 03 500 1 739,4
Благоустройство 676 05 03 000 00 00 000 408,2
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 03 521 00 00 000 408,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномо-
чий  по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями

676 05 03 521 06 00 000 408,2

Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

676 05 03 521 06 03 000 295,7

Межбюджетные трансферты 676 05 03 521 06 03 500 295,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

676 05 03 521 06 04 000 112,5

Межбюджетные трансферты 676 05 03 521 06 04 500 112,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 000 00 00 000 9 000,0
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской обла-
сти на 2014-2020 годы

676 05 05 614 00 00 000 9 000,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»

676 05 05 614 20 00 000 9 000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 05 614 20 00 500 9 000,0
Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679 3 506,9
Общегосударственные вопросы 679 01 00 000 00 00 000 3 506,9
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

679 01 03 000 00 00 000 3 506,9

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

679 01 03 002 00 00 000 3 506,9

Центральный аппарат 679 01 03 002 04 00 000 2 545,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

679 01 03 002 04 02 000 2 545,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

679 01 03 002 04 02 100 1 862,2

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

679 01 03 002 04 02 200 404,0

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 002 04 02 800 279,7
Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 002 11 00 000 961,0
Расходы на содержание председателя представительного органа муници-
пального образования за счет средств Каслинского муниципального района

679 01 03 002 11 02 000 961,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

679 01 03 002 11 02 100 961,0

Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680 2 151,2
Общегосударственные вопросы 680 01 00 000 00 00 000 2 151,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

680 01 06 000 00 00 000 2 151,2

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

680 01 06 002 00 00 000 2 151,2

Центральный аппарат 680 01 06 002 04 00 000 1 360,7
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслин-
ского муниципального района

680 01 06 002 04 02 000 1 360,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

680 01 06 002 04 02 100 1 130,7

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

680 01 06 002 04 02 200 228,0

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 002 04 02 800 2,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

680 01 06 002 25 00 000 790,5

Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителей за счет средств Кас-
линского муниципального района

680 01 06 002 25 02 000 790,5

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

680 01 06 002 25 02 100 790,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «07» августа 2015 г.

Приложение № 3
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского муниципального района на 2015  год
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2015 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 21 328,6
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
-10 000,0

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте российской Федерации 

-10 000,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-10 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 31 328,6
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 328,6
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 328,6
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 328,6
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
31 328,6

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района
 «07» августа 2015 г.

Приложение № 4
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района
 дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2015 год и объёма дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
  поселений  на 2015 год      тыс. руб.

Наименование Дотации из район-
ного фонда финан-
совой поддержки 
поселений 

в том числе Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

за счёт субвен-
ции из област-
ного бюджета

за счёт собственных 
доходов муници-
пального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 1455,0 1455,0 0,0 1656,2
Каслинское городское поселение 4625,0 4625,0 0,0 914,3

Всего по городским поселениям 6080,0 6080,0 0,0 2570,5

Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 826,0 33,0 793,0 4946,9
Береговое сельское поселение 798,0 798,0 0,0 3945,4
Булзинское сельское поселение 285,0 285,0 0,0 2620,0
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Наименование Дотации из район-
ного фонда финан-
совой поддержки 
поселений 

в том числе Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов поселений

за счёт субвен-
ции из област-
ного бюджета

за счёт собственных 
доходов муници-
пального района

Воздвиженское сельское поселение 248,0 248,0 0,0 2114,5
Григорьевское сельское поселение 193,0 121,0 72,0 1133,8
Маукское сельское поселение 310,0 310,0 0,0 2082,6
Огнёвское сельское поселение 587,0 404,0 183,0 4025,8
Тюбукское сельское поселение 981,0 981,0 0,0 4248,7
Шабуровское сельское поселение 512,0 437,0 75,0 3296,0
Всего по сельским поселениям 4740,0 3617,0 1123,0 28413,7

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

Приложение № 4
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района, на  2015 год      тыс. руб.

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

1 2
Багарякское сельское поселение 86,67
Береговое сельское поселение 173,25
Булзинское сельское поселение 34,65
Вишневогорское городское поселение 173,25
Воздвиженское сельское поселение 34,65
Григорьевское сельское поселение 34,65
Маукское сельское поселение 34,65
Огнёвское сельское поселение 86,60
Тюбукское сельское поселение 173,25
Шабуровское сельское поселение 86,68
Всего 918,3

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

Приложение № 6
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
на исполнение полномочий из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
на плановый на 2015 год       тыс.руб.

Наименование 2015 год
И н ы е  м е ж б ю д ж е т н ы е 
т р а н с ф е р т ы  с е л ь с к и м 
поселениям Каслинского 
муниципального района 
на организацию в грани-
цах сельских поселений 
электро-, тепло-,газо-и 
водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения 
населения топливом 

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслинского 
муниципального райо-
на на содержание дорог 
местного значения в гра-
ницах населенных пун-
ктов и обеспечение без-
опасности дорожного 
движения на них

Иные межбюд-
ж е т н ы е  т р а н с -
ферты сельским 
поселениям Кас-
линского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района на орга-
низацию сбора и 
вывоза бытовых 
отходов и мусора

И н ы е  м е ж б ю д -
ж е т н ы е  т р а н с -
ферты сельским 
поселениям Кас-
линского муници-
пального района 
на организацию 
ритуальных услуг 
и  с о д е р ж а н и е 
мест захоронения 

Багарякское сельское поселение 276,9 1216,6 56,3 21,1
Береговое сельское поселение 3276,8 5827,6 58,4 21,9
Булзинское сельское поселение 235,4 352,6 23,9 9,0
Воздвиженское сельское посе-
ление

233,8 396,1 28,6 10,7

Григорьевское сельское посе-
ление

443,3 743,3 25,1 9,4

Маукское сельское поселение 1832,0 426,3 24,0 9,0
Огнёвское сельское поселение 251,0 718,8 32,8 12,3
Тюбукское сельское поселение 1817,2 1322,3 112,4 42,1
Шабуровское сельское посе-
ление

245,4 552,2 38,5 14,5

Всего 8611,8 11555,8 400,0 150,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

Приложение № 7
К изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,

утвержденным решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

от «04» августа 2015 г. №509

Объем субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского
муниципального района в 2015 году
Наименование Субсидии на 

о р г а н и з а -
цию проведе-
ния выборов 
в поселениях 
Каслинского 
муниципаль-
ного района

Субсидии на про-
в е д е н и е  м е р о -
приятий по про-
т и в о п о ж а р н о й 
безопасности на 
территории Кас-
линского муници-
пального района

Субсидии на реализацию 
государственной программы 
Челябинской области «Защи-
та населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций , 
обеспечение пожарной безо-
пасности Челябинской обла-
сти на 2015-2017    годы

С у б с и д и и  н а 
р е а л и з а ц и ю  
подпрограммы 
«Модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры»

Багарякское сельское поселение 40,0
Береговое сельское поселение 150,0 466,0 7 208,0
Булзинское сельское поселение 20,0
Вишневогорское городское  поселение 70,0 8 039,2
Воздвиженское сельское поселение 25,0
Григорьевское сельское поселение 25,0
Каслинское городское поселение 9 000,0
Маукское сельское поселение 20,0
Огневское сельское поселение 25,0
Тюбукское сельское поселение 70,0 1 500,0
Шабуровское сельское поселение 25,0
Всего 320,0 1 650,0 466,0 24 247,2
Наименование Субсидии на 

р е а л и з а ц и ю 
муниципаль-
ной програм-
мы подготовки 
и проведения 
к у л ь т у р н ы х 
мероприятий 
Каслинского 
муниципаль-
ного района на 
2014-2016 годы

Субсидии на реали-
зацию муниципаль-
н о й  п р о г р а м м ы 
«Подготовка объек-
тов жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства Каслинского 
муниципального 
района к работе в 
з и м н и х  у с л о в и -
ях 2014-2015 годов

Субсидии на реализацию 
муниципальной  программы 
«Укрепление материально-
технической базы учреж-
дений культуры и обра-
зовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния (ДШИ и ДМШ) Каслин-
ского муниципального рай-
она и поселений, входящих 
в состав Каслинского муни-
ципального района на 2013-
2015 годы»

С у б с и д и и  н а 
п р о в е д е н и е 
мероприятий в 
области комму-
нального хозяй-
с т в а  з а  с ч е т 
средств Каслин-
ского муници-
пального района

Береговое сельское поселение 1,5 106,2
Вишневогорское городское  поселение
Каслинское городское поселение 8,4
Тюбукское сельское поселение 114,0 85,0
Всего 9,9 106,2 114,0 85,0

Наименование Субсидии на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

Береговое сельское поселение
Каслинское городское поселение 2 994,9
Всего 2 994,9

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

 «07» августа 2015 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 года № 510    

О согласовании замены  части дотации на выравнивание  бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального 
района  в 2016-2018 годах

Руководствуясь  статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый правовой документ о согласовании  замены  части дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет  Каслинского муниципального района в 2016 – 2018 годах. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя»  правовой документ, утвержденный в пункте 1 настоящего   решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «04»  августа 2015 г. № 510

Правовой документ о согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района в 2016-2018 годах

Согласовать  замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района 
в 2016 – 2018 годах.

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

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 года № 511 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-
ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», Уставом Каслинского муниципального района 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муни-

ципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 г. № 511

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Каслинского муниципального района Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Каслинско-
го муниципального района Челябинской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии со 
статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 11 июня 2015 года 
№ 189-ЗО «О некоторых вопросах правового регули-
рования организации местного самоуправления в 
Челябинской области», Уставом Каслинского муни-
ципального района и определяет состав, порядок 
формирования, полномочия конкурсной комиссии, 
а также порядок назначения и проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Каслин-
ского муниципального района Челябинской области.

2. Применяемые в настоящем Положении поня-
тия используются в следующих значениях:

- конкурсная комиссия – комиссия, образуемая в 
порядке, установленном решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района (далее 
– Собрание депутатов) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим 
Положением, для проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского муни-
ципального района;

- претендент на участие в конкурсе на должность 
главы Каслинского муниципального района (далее 
– претендент) – лицо, изъявившее желание участво-
вать в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского муниципального района в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением;

- участник конкурса на должность главы Каслин-
ского муниципального района (далее – участник 
конкурса) – лицо, допущенное в установленном 
настоящим Положением порядке к участию в кон-
курсе на должность главы Каслинского муниципаль-
ного района;

- кандидат на должность главы Каслинского 
муниципального района (далее – кандидат) – лицо, 
признанное конкурсной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района его победите-
лем, и предложенное конкурсной комиссией Собра-
нию депутатов для избрания на должность главы 
муниципального образования;

- конкурс на должность главы Каслинского муни-
ципального района (далее – конкурс) – проводимая 
в порядке, установленном настоящим Положением, 
процедура отбора кандидатов из числа участников 
конкурса.

3. Конкурс обеспечивает равные права граждан 
Российской Федерации на должность главы Каслин-
ского муниципального района и проводится с целью 
отбора кандидатов, наиболее подготовленных для 
должности главы Каслинского муниципального рай-
она из числа участников конкурса представивших 
документы для участия в конкурсе.

II. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛ-
НОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Конкурсная комиссия образуется в составе 
шести человек.

При формировании конкурсной комиссии поло-
вина её членов назначается Собранием депутатов 
Каслинского муниципального района, а другая поло-
вина – Губернатором Челябинской области.

Кандидатуры членов конкурсной комиссии, 
назначаемых Собранием депутатов, могут вносить-
ся председателем Собрания депутатов, депутатами 
Собрания депутатов, фракциями политических пар-
тий, представленных в Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депу-
татов назначаются решением Собрания депутатов, 
принятым простым большинством голосов депута-
тов от установленного числа депутатов Собрания 
депутатов, после гласного обсуждения каждой из 
представленных кандидатур.

5. Состав конкурсной комиссии утверждается 
решением Собрания депутатов на основании пред-
ложений Губернатора Челябинской области и иных 
субъектов, указанных в пункте 4 настоящего Поло-
жения.

6. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и состоит из председателя и членов кон-
курсной комиссии.

Конкурсная комиссия обладает следующими 
полномочиями:

1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы, представленные 

на конкурс;
3) принимает решение о допуске либо об отказе в 

допуске претенденту к участию в конкурсе;
4) обеспечивает соблюдение равенства прав пре-

тендентов и участников конкурса в соответствии с 
законодательством;

5) в случае необходимости привлекает к работе 
экспертов-специалистов (с правом совещательно-
го голоса);

6) рассматривает заявления и вопросы, возника-
ющие в процессе подготовки и проведения конкурса;

7) принимает решения по результатам конкурса.
Председатель конкурсной комиссии избирается 

из её состава с учётом мнения Губернатора Челябин-
ской области на первом заседании в ходе открытого 
голосования простым большинством голосов от чис-
ла членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов при избрании 
Председателя комиссии мнение Губернатора Челя-
бинской области является решающим.

Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельно-

стью конкурсной комиссии;
2) объявляет заседание конкурсной комиссии 

правомочным или выносит решение о его переносе 
из-за отсутствия кворума;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания кон-
курсной комиссии;

4) извещает претендента в письменной форме в 
случаях и в порядке, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 16 настоящего Положения.

В период временного отсутствия председате-
ля конкурсной комиссии (болезнь, командировка, 
нахождение в отпуске и т.п.) руководство работой 
конкурсной комиссии осуществляет член конкурсной 
комиссии, избранный из её состава.

7. Конкурсная комиссия правомочна принимать 
решения только в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей членов конкурсной комиссии 
(4 человека). Допускается отсутствие по одному 
представителю от Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района и Губернатора Челябин-
ской области.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

8. Ответственным за организационно-техниче-
ское обеспечение работы конкурсной комиссии явля-
ется технический секретарь конкурсной комиссии.

Технический секретарь конкурсной комиссии не 
является членом комиссии.

Технический секретарь конкурсной комиссии 
организует публикацию объявления о конкурсе, 
осуществляет приём заявлений и документов от 
участников конкурса, осуществляет подготовку 
заседаний конкурсной комиссии, включая инфор-
мирование членов конкурсной комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе кон-
курсной комиссии, о времени и месте проведения 
заседаний не менее чем за три рабочих дня до их 
начала, ведёт и оформляет протоколы заседаний 
конкурсной комиссии.

9. Общее организационное и материально-техни-
ческое обеспечение работы комиссии осуществляет 
аппарат Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района.

IV. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА
10. Решение об объявлении конкурса, назначении 

технического секретаря конкурсной комиссии при-
нимается Собранием депутатов.

Решение об объявлении конкурса принимается 
в случаях:

1) истечения срока полномочий главы Каслинско-
го муниципального района;

2) досрочного прекращения полномочий главы 
Каслинского муниципального района;

3) принятия конкурсной комиссией по отбору 
кандидатур на должность главы Каслинского муни-
ципального района решения о признании конкурса 
несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 
пунктом 18 настоящего Положения;

4) подачи всеми кандидатами заявлений о снятии 
своих кандидатур;

5) непринятия Собранием депутатов решения об 
избрании главы Каслинского муниципального райо-
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на из числа кандидатов, предложенных конкурсной 
комиссиейпо отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района.

Решение об объявлении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Каслинского муници-
пального района, назначении технического секре-
таря конкурсной комиссии принимается не позднее, 
чем за 45 дней до окончания срока полномочий главы 
Каслинского муниципального района. В остальных 
случаях решение об объявлении конкурса прини-
мается Собранием депутатов в течение 40 дней со 
дня наступления одного из указанных в настоящем 
пункте случаев.

Решение об объявлении конкурса в течение пяти 
рабочих дней со дня его принятия направляется 
Губернатору Челябинской области.

Одновременно с решением Собрания депутатов 
об объявлении конкурса направляется запрос о пред-
ложении кандидатур в состав конкурсной комиссии 
от Губернатора Челябинской области.

11. Решение об объявлении конкурса, а также 
объявление о приёме документов для участия в 
конкурсе, условия проведения конкурса, сведения 
о дате, времени, месте его проведения должны быть 
опубликованы в печатном издании - газете «Красное 
знамя» не позднее, чем за 40 дней до дня проведе-
ния конкурса.

Решение об объявлении конкурса, а также объ-
явление о приёме документов для участия в кон-
курсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения могут быть дополнительно 
опубликованы в иных средствах массовой инфор-
мации, а также размещены на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В объявлении о приёме документов для участия в 
конкурсе указываются установленные действующим 
законодательством требования, которым должен 
соответствовать участник конкурса.

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
12. При проведении конкурса претендентам и 

участникам конкурса гарантируется равенство прав 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Правом на участие в конкурсе обладают граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, обладающие пассивным избирательным 
правом в соответствии с действующим законода-
тельством.

Конкурс признаётся состоявшимся при наличии 
двух и более участников конкурса.

14. Претендент представляет:
1) личное заявление об участии в конкурсе в пись-

менной форме (приложение 1).
В заявлении указываются фамилия, имя, отче-

ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или 
службы – род занятий). Если претендент является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа.

Если у претендента имелась или имеется суди-
мость, в заявлении указываются сведения о суди-
мости претендента, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или пога-
шения судимости.

К заявлению претендента прилагаются копии 
документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом;

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, предъявляется претендентом при лич-
ном представлении документов в конкурсную комис-
сию, копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, изготавливается конкурсной 
комиссией в присутствии претендента и заверяется 
подписью лица, принявшего заявление и прилагае-
мые к нему документы;

3) сведения о размере и об источниках доходов 
претендента, а также об имуществе, принадлежащем 
претенденту на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счёт которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации претендента, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей по форме, предусмотренной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546 «О проверке достоверности сведений об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, о 
расходах по каждой сделке по приобретению объек-
тов недвижимости, транспортных средств, ценных 
бумаг и акций, представляемых кандидатами на 
выборах в органы государственной власти, выбо-
рах глав муниципальных районов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи 
с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруга и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв 
в уставных (складочных) капиталах организаций) 
совершённой в течение последних трёх лет, если 
сумма сделки превышает общий доход претендента 
и его супруга за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счёт которых совершена сделкапо форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерацииот 6 июня 2013 года № 546 «О проверке 
достоверности сведений об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципаль-
ных районов и глав городских округов, а также поли-

тическими партиями в связи с внесением Президенту 
Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руково-
дителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) копию документа об образовании (при нали-
чии);

7) копию документа об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий);

8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (4x6).
При проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Каслинского муниципального 
района претендент обязан к моменту представления 
документов, необходимых для участия в конкурсе, 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов.

По желанию претендента могут быть дополни-
тельно представлены иные сведения.

Указанные документы претендент обязан пред-
ставить лично либо они могут быть представлены по 
просьбе претендента иными лицами в случаях, если 
претендент болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи претендента на заявлении 
в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором 
претендент находится на излечении, администраци-
ей учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, уста-
новленных федеральным законодательством.

15. Документы для участия в конкурсе представ-
ляются техническому секретарю комиссии в течение 
пятнадцати календарных дней после дня опублико-
вания решения об объявлении конкурса.

Технический секретарь осуществляет проверку 
полноты, правил оформления и регистрацию подан-
ных документов с выдачей расписки.

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объёме или с наруше-
нием правил оформления являются основанием для 
отказа претенденту в их приёме. Решение об отказе 
принимается техническим секретарём.

В случае, если претендент обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе предста-
вить уточнённые сведения не позднее десяти кален-
дарных дней до дня проведения предварительного 
заседания комиссии.

16. По окончании срока предоставления доку-
ментов аппарат Собрания депутатов организует 
проверку достоверности документов и сведений, 
представленных претендентом на должность главы 
Каслинского муниципального района. 

В случае установления по результатам проверки 
обстоятельств, препятствующих замещению пре-
тендентом должности главы Каслинского муници-
пального района, включая случаи не представления 
им сведений либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
комиссия принимает решение об отказе претенден-
ту в допуске к участию в конкурсе, о чём претендент 
извещается в письменной форме председателем 
комиссии не позднее чем за десять дней до дня про-
ведения конкурса.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
17. Конкурс проводится в форме конкурса-испы-

тания.
На предварительном заседании конкурсной 

комиссии проводятся организационно-подготови-
тельные мероприятия, в том числе приём и рассмо-
трение документов, представленных претендента-
ми, заслушивание доклада о результатах проверки, 
принятие решений о приёме (отказе в приёме) доку-
ментов, допуске претендентов (отказе в допуске) к 
участию в конкурсе. По итогам предварительного 
заседания конкурсной комиссии технический секре-
тарь конкурсной комиссии информирует участников 
конкурса о дате, месте и времени его проведения.

На конкурсе конкурсная комиссия оценивает 
участников конкурса на основании представленных 
ими документов, а также с учётом результатов кон-
курсных процедур с использованием не противоре-
чащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств 
участников конкурса, включая индивидуальное 
собеседование, на должность главы Каслинского 
муниципального района.

Предварительное заседание конкурсной комис-
сии и конкурс проводятсяв различные дни с интер-
валом в 10 дней.

VII. РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
18. По результатам конкурса конкурсная комис-

сия принимает решение о признании не менее двух 
участников конкурса победителями конкурса и наде-
лении статусом кандидатов на должность главы Кас-
линского муниципального района.

Конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании конкурса несостоявшимся в случае:

1) отсутствия заявлений об участии в конкурсе;
2) подачи всеми участниками конкурса заявлений 

о снятии своих кандидатур;
3) признания всех претендентов не соответству-

ющими требованиям, предусмотренным действу-
ющим законодательством, Уставом Каслинского 
муниципального района и настоящим Положением;

4) в случае отсутствия среди участников конкурса 
лиц, по своим профессиональным, деловым и иным 
качествам соответствующих должности главы Кас-
линского муниципального района;

5) в случае подачи одного заявления об участии 
в конкурсе.

Факт неявки участника конкурса без уважитель-
ной причины на заседание конкурсной комиссии 
приравнивается к факту подачи им заявления о сня-
тии своей кандидатуры.

Решения о признании причины неявки участни-
ка конкурса уважительной либо неуважительной, 
об отказе в приёме документов, о допуске (отказе 
в допуске) к участию в конкурсе и по процедурным 
вопросам принимаются конкурсной комиссией 
простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, при открытом голо-
совании.

19. Конкурсная комиссия принимает решение 
о признании не менее двух участников конкурса 
победителями конкурса и наделении статусом кан-
дидатов на должность главы Каслинского муни-
ципального района открытым голосованием, про-
стым большинством голосов членов конкурсной 
комиссии, от установленной численности членов 
конкурсной комиссии.

При голосовании член конкурсной комиссии 
голосует «за» или «против». При равенстве голосов 
членов конкурсной комиссии решающим является 
голос её председателя.

Решение конкурсной комиссии принимается в 

отсутствие участников конкурса.
20. Решение конкурсной комиссии оформля-

ется протоколом (приложение № 2), который под-
писывается всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и техническим 
секретарем.

21. Каждому участнику конкурса сообщается о 
результатах конкурса в письменной форме в тече-
ние трёх рабочих дней со дня завершения конкурса.

22. Решение конкурсной комиссии направляется 
в Собрание депутатов, Губернатору Челябинской 
области в течение трёх рабочих дней со дня приня-
тия решения о результатах конкурса.

23. Кандидат избирается на должность главы 
Каслинского муниципального района Собранием 
депутатов из числа кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией.

Вопрос об избрании кандидата на должность гла-
вы Каслинского муниципального района выносит-
ся на рассмотрение Собрания депутатов в течение 
15 календарных дней со дня принятия конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса.

24. Кандидат, избранный главой Каслинского 
муниципального района, вступает  в должность в 
порядке и сроки, предусмотренные Уставом Каслин-
ского муниципального района.

25. В случае, если конкурсной комиссией принято 
решение о признании конкурса несостоявшимся, или 

Собрание депутатов не изберёт главу Каслинского 
муниципального района из числа кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией, в порядке и в сро-
ки, установленные настоящим Положением для про-
ведения конкурса, проводится повторный конкурс.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Расходы, связанные с организацией и прове-

дением конкурса, осуществляются Собранием депу-
татов за счёт средств бюджета Каслинского муници-
пального района в пределах сметы, утверждённой 
Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные расходы), осущест-
вляются гражданами за счёт собственных средств.

27. Споры, связанные с проведением конкурса, 
разрешаются в судебном порядке.

28. Документы претендентов, не допущенных к 
участию в конкурсе, и участников конкурса могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в 
течение трёх лет со дня завершения конкурса. До 
истечения указанного срока документы хранятся в 
Собрании депутатов, после чего подлежат уничто-
жению в установленном порядке.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«07» августа 2015 г. 

Приложение №1
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Каслинского 

муниципального района»
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 

Каслинского муниципального района
от_____________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Гражданство ____________________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________________________________________________
 (указать почтовый индекс)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________ серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
________________________________________________________________________________________________________________________
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) ________________________________________________________
Сведения о профессиональном образовании (при наличии) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа 

об образовании и о квалификации)
Основное место работы или службы, занимаемая должность ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Сведенияо наличии статуса депутата __________________________________________________________________________________
(заполняется в случае осуществления полномочий депутата
_______________________________________________________________________________________________________________________
непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа)
Сведения о судимости _________________________________________________________________________________________________
Если имелась или имеется судимость указываются соответствующие сведения, а если 
_______________________________________________________________________________________________________________________
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости

Заявление*
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района.
С условиями конкурса ознакомлен.
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, предоставленных мною, в том числе о принадлежащих мне 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную и иную, охра-

няемую законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального обра-

зования.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе).
«___»____________20___г.______________________________________
                                                                (подпись) (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.
Приложение 2

к Положению «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на

должность главы Каслинского 
муниципального района»

Протокол №____
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур

на должность главы Каслинского муниципального района
«___»____________20___г                                                                               г. _____________ (с. _______ )

Присутствовали:
1. Председатель конкурсной комиссии:_________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
2. Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
3. Технический секретарь: _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)
Заседание конкурсной комиссии вёл председательствующий.

Повестка дня
Проведение конкурса на замещение должности главы Каслинского муниципального района.
К участию в конкурсе допущены:
_______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и место работы участника конкурса)
Слушали:
1._______________________________: анализ документов, краткая характеристика участников (фамилия, инициалы) 

конкурса,анализ итогов тестирования, иных оценочных мероприятий.
В случае собеседования или дискуссии, проведённых на заседании комиссии, в протокол вносятся сведения о том, с кем 

из участников конкурса проводилось собеседование (дискуссия), какие вопросы задавались, какая оценка дана ответам на 
заданные вопросы.

Выступили:
1.______________________________________: мнения членов конкурсной комиссии.
(фамилия, инициалы)
На основании изложенного, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса на должность главы Каслин-

ского муниципального района,
РЕШИЛИ:
1.  Признать победителями конкурса и наделить статусом кандидатов на должность главы Каслинского муниципального 

района:
1.______________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
2._____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
_______________________________________________________________________________________________________________________
2. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов Каслинского муниципального района.
ГОЛОСОВАЛИ:  «За» ______________чел.
 «Против» ______________чел.

Председатель комиссии:________________________       ___________________________________
                                            (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
Члены комиссии:             ________________________  ____________________________________
    (подписи)                                                     (расшифровка подписей)
Протокол составил
технический секретарь:  ___________________             ____________________________
                                       (подпись)                                          (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 года № 513

О внесении изменений в Порядок оплаты труда главы,
председателя Собрания  депутатов и  муниципальных служащих
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь статями 86, 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муници-
пальной службы в Челябинской области»,  Уставом Каслинского муниципального района и в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области от 15.07.2015 №345-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 №746-П»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципальных служащих 

Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 14.01.2010 №545 (в редакции от 20.02.2014 №380) следующие изменения:

приложения №1, №2 и №3 к Порядку оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муници-
пальных служащих Каслинского муниципального района изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.

3. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муниципальных 
служащих Каслинского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего решения.

4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
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Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 г. № 513

«Приложение №1
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ ежемесячного денежного вознаграждения главы и председателя
Собрания депутатов
Наименование должности Размер ежемесяч-

ного денежного 
вознаграждения  
(рублей)

Размер оклада, исходя из 
которого рассчитано еже-
месячное денежное возна-
граждение (рублей)

Глава 
Каслинского муниципального района 69295 13680
Председатель  Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района 55255 11860

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«07» августа 2015 г. 

Приложение №2
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ должностных окладов муниципальных служащих
Каслинского муниципального района
Наименование должности Размер должностного 

оклада
(рублей)

должности муниципальной службы в Собрании депутатов  Каслинского муниципального района
Начальник отдела 5355 – 6390
Заместитель начальника отдела 5040 – 6055
Главный специалист 4255 – 5025
Ведущий специалист 3655 – 4320
Специалист I категории 3330
Специалист II категории 2780
Специалист 2525
должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате
Каслинского муниципального района
Председатель 8750
аудитор 5395-5550
Инспектор-ревизор 4415-4540
должности муниципальной службы, учреждаемые в администрации Каслинского муниципального района 
для непосредственного обеспечения исполнения полномочий  Главы Каслинского муниципального района 
Первый заместитель главы Каслинского муниципального района 11850
Заместитель главы Каслинского муниципального района 10945
должности муниципальной службы в администрации
Каслинского муниципального района
Управляющий делами 8750
Начальник управления с правом юридического лица 5565 – 6725
Председатель комитета с правом юридического лица 5565 – 6725
Заместитель начальника управления с правом юридического лица 5460 – 6560
Заместитель председателя комитета с правом юридического лица 5460 -6560
Начальник отдела (председатель комитета без права юридического лица) 5355 – 6390
Начальник отдела в составе управления (комитета) с правом юридического лица 5355 – 6390
Заместитель начальника управления без права юридического лица 5040 – 6055
Заместитель начальника отдела (комитета) без права юридического лица 5040 – 6055
Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) с правом юри-
дического лица

5040 – 6055

Главный специалист 4255 – 5025
Ведущий специалист 3655 – 4320
Специалист I категории 3335
Специалист II категории 2780
Специалист 2525

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«07» августа 2015 г.     

Приложение №3
к Порядку оплаты труда главы, председателя 

Собрания депутатов и муниципальных служащих 
Каслинского муниципального района

РАЗМЕРЫ ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих
Каслинского муниципального района
Классный чин муниципального слу-
жащего

Группа должностей 
муниципальной служ-
бы

Размер ежемесячной надбавки за классный 
чин

Действительный муниципальный 
советник

Высшая 1 класс – 3505
2 класс – 3235
3 класс – 2965

Муниципальный советник Главная 1 класс – 2705
2 класс – 2425
3 класс – 2160

Советник муниципального образо-
вания

ведущая 1 класс – 1980
2 класс – 1620

Советник муниципальной службы Старшая 1 класс – 1350
2 класс – 1080

Референт муниципальной службы Младшая 900

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского  муниципального района

«07» августа 2015 г. 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «04» августа  2015 года №514                    

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от 14.01.2010 г. №546 «Об оплате
труда работников, занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления Каслинского муниципального района»

В целях упорядочения оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы Каслинского муниципального района, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения:
1) в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-

ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Каслинского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 14.01.2010 г. №546 (в редакции от 08.09.2011 г. №143), изложив его в новой 
редакции (приложение №1);

2) в Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Каслинского муниципального района утвержденные решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 14.01.2010 г. №546 (в редакции от 26.02.2013 г. №282), изложив их в новой 
редакции (приложение №2);

2. Установить, что изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Каслинского муниципального района и в Размеры должностных окладов 
работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального 
района, утвержденные настоящим решением, вступают в силу с момента их официального опубликования 
и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.07.2015 г.

3. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу следующие решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района:

- от 08.09.2011 г. №143 «О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания депутатов Каслинско-
го муниципального района от 14.01.2010 г. №546  «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления Каслинского 
муниципального района»;

- от 26.02.2013 г. №282  «О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания депутатов Каслинско-
го муниципального района от 14.01.2010 г. №546 «Об оплате труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, в органах местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района».

4. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное Знамя»  изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района и в Размеры 
должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего решения.

5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципаль-
ного района.

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «04» августа 2015 г. № 514

«Утверждено
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «14» января 2010 г. № 546

(в редакции решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «04» августа 2015 г. № 514)
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников, занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в целях 
упорядочения оплаты труда работников, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного само-
управления Каслинского муниципального района 
(далее по тексту - служащие) и определяет порядок 
и условия оплаты труда служащих.

2. Оплата труда служащих состоит из должност-
ного оклада и ежемесячных и иных выплат (компен-
сационного и стимулирующего характера).

На оплату труда служащих начисляется районный 
коэффициент - 1,15.

3. Размеры должностных окладов служащих уста-
навливаются локальными нормативными актами 
непосредственного работодателя с учетом уровня 
образования, стажа работы по специальности, про-
фессиональных навыков и знаний, необходимых для 
исполнения возложенных обязанностей.

4. Служащим производятся следующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за сложность, интенсивность и высокие достижения 
в труде – в размере до 100 процентов.

Ежемесячная надбавка за сложность, интенсив-
ность и высокие достижения в труде устанавливается 
локальными нормативными актами непосредствен-
ного работодателя.

Основными критериями для установления над-
бавки за сложность, интенсивность и высокие дости-
жения в труде являются: уровень решения сложных 
профессиональных задач, особые условия работы, 
персональная ответственность, результаты испол-
нения возложенных функций;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет в следующих размерах:
Стаж работы (лет) Проценты
от 3 до 8 10
от 8 до 13 15
от 13 до 18 20
от 18 до 23 25
от 23 30

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанав-
ливается локальными нормативными актами непо-
средственного работодателя.

Исчисление стажа работы для установления еже-
месячной надбавки за выслугу лет производится в 
порядке, утверждаемом решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района;

3) ежемесячное денежное поощрение – в размере 
до 100% должностного оклада.

Основными критериями для начисления рабо-
тодателем ежемесячного денежного поощрения 
является эффективное решение возложенных про-
фессиональных задач;

4) ежемесячная надбавка за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну.

Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанав-
ливается локальными актами непосредственного 
работодателя.

Размер и порядок установления ежемесячных 
надбавок за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, определяются в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 года №5485-1 «О государственной 

тайне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2006 года №573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допу-
щенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений 
по защите государственной тайны».

Работникам режимно-структурного подразделе-
ния (РСП) администрации Каслинского муниципаль-
ного района дополнительно к ежемесячной надбавке 
за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, выплачивается процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж работы в РСП 
в соответствии с Правилами выплаты процентных 
надбавок к должностному окладу (тарифной став-
ке) граждан, допущенных к государственной тайне 
на постоянной основе, и сотрудников структурных 
подразделений по защите государственной тайны;

5) материальная помощь - в размере до двух окла-
дов в год (календарный) по заявлению служащего;

6) единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух 
должностных окладов;

7) премии по результатам работы;
8) иные доплаты, предусмотренные норматив-

ными правовыми актами в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области и 
Каслинского муниципального района.

5. Органы местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевые органы адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
при формировании годового фонда оплаты труда 
служащих предусматривают следующие средства:

1) должностной оклад – в размере двенадцати 
должностных окладов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за сложность, интенсивность и высокие достижения 
в труде – в размере 10,5 должностных окладов;

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет – в размере 2 должностных окладов;

4) ежемесячное денежное поощрение – в размере 
12 должностных окладов;

5) ежемесячная надбавка за работу со сведения-
ми, составляющими государственную тайну – в раз-
мере 1,5 должностного оклада;

6) материальная помощь - в размере 2 должност-
ных окладов;

7) единовременная выплата при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 
должностных окладов;

8) премии по результатам работы в размере 3 
должностных окладов.

При расчете годового фонда оплаты труда учиты-
вается районный коэффициент - 1,15.

5. Условия выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность, интенсивность 
и высокие достижения в труде, ежемесячного денеж-
ного поощрения, ежемесячной надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную 
тайну, материальной помощи, премии по результа-
там работы, иных  доплат, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, Каслинского муниципального 
района, устанавливаются непосредственным рабо-
тодателем.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

«07» августа 2015 г. 

Приложение №2
к решению Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «04»августа 2015 г. № 514

«Утверждено
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «14» января 2010 г. № 546

(в редакции решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района

от «04» августа 2015 г. № 514)
Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Каслинского муниципального района

Наименование должности Д о л ж н о с т н о й  о к л а д 
(рублей)

Администратор 3045 – 3570
Архивариус 2100 – 2415
Архивист 3045 – 3570
Бухгалтер (различных категорий) 4095 – 4515
Начальник отдела (главный бухгалтер) 6300 – 6825
Документовед 3570 – 4095
Заведующий хозяйством 2415 – 3045
Заместитель начальника отдела (главного бухгалтера) 5670 – 6195
Инженер, инженер-сметчик 4200 – 4620
Машинистка 2100 – 2415
Ответственный секретарь административной комиссии 2415 – 3045
Программист 4095 – 4515
Секретарь руководителя 2310 – 2730
Специалист различных специальностей и наименований 3885 – 4515
Экономист различных специальностей и наименований 4095 – 4515
Старший бухгалтер 4515 – 4935
Техник 3045 - 3570
Юрисконсульт 4095 - 4515

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

«07» августа 2015 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.08.2015 № 792

О проведении районного конкурса «Лучшее личное подсобное
хозяйство ветерана» Каслинского муниципального района
по итогам сельскохозяйственного 2015 года

В целях повышения заинтересованности ветеранов и пенсионеров сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Каслинского муниципального района в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, 
более полного обеспечения продовольствием населения района и области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести в 2015 году районный конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство ветерана» Каслинского 
муниципального района.

Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения районного конкурса «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство ветерана» Каслинского муниципального района.

Создать конкурсную комиссию по подведению итогов районного конкурса «Лучшее личное подсобное 
хозяйства ветерана» Каслинского муниципального района в составе:

 Попова Т.В.   – и.о. начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия                администрации 
Каслинского муниципального района, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Мухин А.П  – председатель Совета ветеранов Каслинского муниципального района;
Халдина Е.А. – заместитель главы Каслинского муниципального района.
Рекомендовать главам поселений Каслинского муниципального района представить кандидатуры для 

участия в конкурсе.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 

администрации Каслинского муниципального района.
Организацию исполнения настоящего постановления возложить на и.о. начальника Управления сельского 

хозяйства и продовольствия администрации Каслинского муниципального района Попову Т.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района

      УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 05.08.2015 № 792

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения районного конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство ветерана» Каслинского муниципального района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Районный конкурс «Лучшее личное подсобное 

хозяйство ветерана» Каслинского района прово-
дится в рамках реализации национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса в Челя-
бинской области».

II. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Участие ветеранов Каслинского муниципального 

района в развитие агропромышленного комплекса 
и продовольственной программы.

Выявление, обобщение и распространение луч-
шего опыта работы по ведению подсобных хозяйств 
ветеранов.

III. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Учредителями Районного конкурса «Лучшее лич-

ное подсобное хозяйство ветерана» Каслинского 
муниципального района являются администрация 
Каслинского муниципального района и Управление 
сельского хозяйства и продовольствия Каслинского 
муниципального района.

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Районный Совет ветеранов, первичные ветеран-

ские организации Каслинского муниципального 
района и главы сельских поселений.

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В районном конкурсе «Лучшее личное подсобное 

хозяйство ветерана» Каслинского муниципального 
района могут принять участие ветераны и пенсионе-
ры Каслинского муниципального района, имеющие 
личное подсобное хозяйство.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Районный конкурс «Лучшее личное подсобное 

хозяйство ветерана» Каслинского муниципального 
района проводится в три этапа.

Первый этап конкурса проводится среди подсоб-
ных хозяйств ветеранов и пенсионеров, проживаю-
щих на территориях поселений Каслинского муници-
пального района до 1 сентября 2015 года.

Второй этап – районный, проводится до 1 октя-
бря 2015 года.

Третий этап – областной, материалы на победи-
теля районного конкурса направляются в областной 

совет ветеранов до 10 октября 2015 года.
Для участия в районном конкурсе «Лучшее лич-

ное подсобное хозяйство ветерана» Каслинского 
муниципального района необходимо представить 
следующие материалы:

информацию о подсобном хозяйстве ветерана 
(пенсионера) с приложением фотографий и заверен-
ную главой сельского поселения;

персональные данные ветерана (пенсионера);
заявку на участие в районном  конкурсе (в произ-

вольной форме).
VII. ЖЮРИ КОНКУРСА
Оценку материалов о состоянии личного подсоб-

ного хозяйства ветерана (пенсионера), представлен-
ных на конкурс осуществляет жюри конкурса.

Жюри формируется конкурсной комиссией из 
числа представителей администрации Каслин-
ского муниципального района, районного Совета 
ветеранов, Управления сельского хозяйства и про-
довольствия.

Жюри оценивает материалы, представленные 
на конкурс в соответствии с критериями (таблица 
прилагается).

По оценки материалов, представленных на кон-
курс, жюри принимает решение о победителях и 
оформляет его в виде протокола.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
По итогам районного этапа конкурса определя-

ются победители (ветераны и  пенсионеры), име-
ющие наилучшие показатели ведения подсобного 
хозяйства в трех номинациях:

за 1 место – 5,0 (пять тысяч) рублей;
за 2 место – 4,0 (четыре тысячи) рублей;
за 3 место – 3,0 (три тысячи) рублей.
Финансирование  районного конкурса «Лучшее 

личное подсобное хозяйство ветерана» Каслинского 
муниципального района осуществляется в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований админи-
страции Каслинского муниципального района.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке

проведения областного конкурса
в агропромышленном комплексе
Челябинской области в 2015 года

Показатели работы личного подсобного хозяйства ветерана
___________________________________________________________________

( муниципальный район)
Наименование сельского поселения и  населенного пункта_____________________________________________
Адрес хозяйства ________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество владельца подсобного хозяйства________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________________________
ИНН _______________________________________ Число, месяц, год рождения___________________________________
Ведение личного подсобного хозяйства _______ лет
Контактный телефон заявителя_________________________________________________________________________ 

Критерии Единица
измерения

Выписка из похозяйс-
венной книги 
за 2013 за 2014

Поголовье: 
Коровы, голов
крупного рогатого скота, голов
лошади, голов
свиньи, голов
овцы, голов
козы
птицы голов
Земельный участок личного подсобного хозяйства квадратных метров
Сельскохозяйственные угодья квадратных метров
Посевные площади квадратных метров
Количество сельскохозяйственной техники единиц
Санитарное состояние животноводческого помещения и 
животных

акт

   * акт обследования сельского подворья государственной ветеринарной службой  муниципального рай-
она Челябинской области

Достоверность представленных сведений гарантирую.
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Заявитель   _________________              _________          ____________________       
                          личная подпись                дата                           (Ф.И.О.)                   

Согласовано:
Глава Каслинского
муниципального района   _________________              _________          ____________________       
                        М.П.                         личная подпись                     дата                           (Ф.И.О)

Заместитель главы
Каслинского 
Муниципального района       ____________            _________          ____________________ 
                                            личная подпись               дата                           (Ф.И.О.)

Начальник УСХ и П              ___________              _________          ____________________       
                        М.П.            личная подпись                дата                           (Ф.И.О)

Глава 
сельского поселения              ___________              _________          ____________________       
                        М.П.            личная подпись                дата                           (Ф.И.О)

Председатель районного
Совета ветеранов                      ___________              _________          ____________________       
                        М.П.            личная подпись                дата                           (Ф.И.О)

Примечание:  
обязательно наличие  фотографии внешнего вида подворья (20 x30 сантиметров)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.08.2015 № 793

О внесении изменений в постановление администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011 № 481

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 15.07.2015 № 327-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников учреждений системы социальной защиты населения 
Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района от 10.06.2011  г.  № 481 следующие изменения:

приложения 1 – 7 к указанному Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 

постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит при-

менению с 1 июля 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
А.В.ГРАЧЕВ, глава  Каслинского муниципального района

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников

учреждений системы социальной защиты населения
Каслинского муниципального района 

от 05.08. 2015 г.  № 793
Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических
работников  по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работни-
ков утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалифика-
ционных уровней 

Размеры оклада (должностно-
го оклада), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого 
уровня»
1 квалификационный уровень 3742
2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень 4435
2 квалификационный уровень 4574
3 квалификационный уровень 4851
4 квалификационный уровень 4990
5 квалификационный уровень 5267
3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 5683
4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений 
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)
1 квалификационный уровень 5960

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников, должности 
которых не отнесены к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры оклада (должностно-
го оклада), рублей

Заведующей аптекой 5544
Главная медсестра 5821

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников

учреждений системы социальной защиты населения
Каслинского муниципального района 

от 05.08.2015 г.  №793
Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения  
и предоставления социальных услуг, по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»

Наименование профессионально - квалификационной группы, квалификаци-
онных уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

3881

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень 5267
2 квалификационный уровень 5544
Профессиональная  квалификационная группа «Должности руководителей в учреж-
дениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

5683

 
Приложение 3

к Положению об оплате труда работников
учреждений системы социальной защиты населения

Каслинского муниципального района 
от 05.08. 2015 г.  № 793

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования утверждены при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификаци-
онных уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного  персонала первого уровня 

3326

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного  персо-
нала второго уровня
1 квалификационный уровень 3742
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 5267
2 квалификационный уровень 5544
3 квалификационный уровень 6098
4 квалификационный уровень 6237
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2 квалификационный уровень 6376

Примечание. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной денеж-
ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (100 рублей).

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников

учреждений системы социальной защиты населения 
Каслинского муниципального района 

от 05.08. 2015 г.  № 793
Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства
и кинематографии по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификаци-
онных уровней

Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена»

3742

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии ведущего звена»

4851

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения
Каслинского муниципального района 

от 05.08. 2015 г.  № 793
Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочий»
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Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Размер оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 2772
2 квалификационный уровень 3188
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3465
2 квалификационный уровень 3742
3 квалификационный уровень 4158
4 квалификационный уровень 4435

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников

учреждений системы социальной защиты населения
Каслинского муниципального района 

от 05.08. 2015 г.  № 793
Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых
должностях  руководителей, специалистов и служащих, по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных 
уровней

Р а з м е р ы  д о л ж -
ностного оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3049
2 квалификационный уровень 3188
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3465
2 квалификационный уровень 3881
3 квалификационный уровень 5184
4 квалификационный уровень 5267
5  квалификационный уровень 5544
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня»
1 квалификационный уровень 5683
2 квалификационный уровень 5821
3 квалификационный уровень 5891
4 квалификационный уровень 5960
5 квалификационный уровень 6098
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»
1 квалификационный уровень 6237
2 квалификационный уровень 6376
3 квалификационный уровень 6930

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях руководителей, 
специалистов и служащих, не отнесенных к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры должностного оклада, рублей
Заведующей прачечной 3881
Главный инженер 7207

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников

учреждений системы социальной защиты населения
Каслинского муниципального района 

от 05.08.2015 г.  № 793
Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спор-
та утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификацион-
ных уровней

Размеры должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня
1 квалификационный уровень 5267
2 квалификационный уровень 5600

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 07.08.2015  № 796

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управ-
лению культуры администрации Каслинского муниципального района

В целях выполнения планов мероприятий, связанных с реализацией Программы поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры Каслинского муниципального 
района на 2012-2018 годы, руководствуясь распоряжением Правительства Челябинской области от 26.06.2015 
№ 337-рп «О повышении заработной платы работников учреждений социальной сферы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муниципального 
района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.11.2010 
№ 1637 (в ред. от 03.12.2013 № 2031).

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района внести 
изменения и дополнения в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
расположенных на территории соответствующих поселений, в соответствии с прилагаемым к настоящему 
постановлению Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации Каслинского муниципального района.

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

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры 

администрации Каслинского муниципального района Злоказову С.Ю.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года.
А.В.ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 07.08.2015 № 796

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников учреждений,
подведомственных  Управлению культуры  администрации Каслинского
муниципального района

1)  абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для работников учреждений культуры Каслинского муниципального района оклад первого квалифи-

кационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» устанавливается в размере 
3150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей. Для работников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Каслинского муниципального района (ДШИ и ДМШ), кроме педагогических работни-
ков, оклад первого квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
устанавливается в размере 1 890 (Одна тысяча восемьсот девяносто) рублей.».

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 1
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры окладов
по профессиональным квалификационным группам  общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеот-
раслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1 3 150,0
2 квалификационный уровень 1,05 3 308,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3 623,0
2 квалификационный уровень 1,2 3 780,0
3 квалификационный уровень          1,25 3 938,0
4 квалификационный уровень 1,3 4 095,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 2
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу и размеры
должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квали-
фикационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,15 3 623,0
2 квалификационный уровень 1,2 3 780,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,30 4 095,0
2 квалификационный уровень 1,40 4 410,0
3 квалификационный уровень 1,50 4 725,0
4 квалификационный уровень 1,65 5 198,0
5 квалификационный уровень 1,70 5 355,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 1,75 5 513,0
2 квалификационный уровень 1,80 5 670,0
3 квалификационный уровень 1,90 5 985,0
4 квалификационный уровень 2,00 6 300,0
5 квалификационный уровень 2,10 6 615,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад  (рублей)
1 квалификационный уровень 2,65 8 348,0
2 квалификационный уровень 2,70 8 505,0
3 квалификационный уровень 2,90 9 135,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 3
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу и размеры 
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
работников культуры, искусства и кинематографии

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональ-
ным квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

Коэффициент
Должностной оклад 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»
 1,05 3 308,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
1,60 5 040,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
2,05 6 458,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего  состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»
2,25 7 088,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 4
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному  окладу 
и размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
 профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Перечень профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии, установлен прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Коэффициент Оклад  (рублей)
 1,30 4 095,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
Квалификационный уровень Коэффициент Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 1,35 4 253,0
2 квалификационный уровень 1,40 4 410,0
3 квалификационный уровень          1,55 4 883,0
4 квалификационный уровень 1,80 5 670,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 5
к Положению 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
и размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
 группам должностей работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным груп-
пам должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

Должностной оклад  (рублей)
3 623,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

Квалификационный уровень Должностной оклад  (рублей)

1 квалификационный уровень 4 095,0

2 квалификационный уровень 4 410,0
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Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 5 513,0
2  квалификационный уровень  5 670,0
3  квалификационный уровень  5 985,0
4  квалификационный уровень  6 615,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 6 143,0
2 квалификационный уровень 6 615,0
3 квалификационный уровень 7 088,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 6
к Положению 

Коэффициенты ставки почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях образования
Контингент обучающихся Размеры процентов от минимального долж-

ностного оклада (оклада)
для
профессоров,
докторов наук

для
доцентов,
кандидатов
наук

для лиц,
не имеющих
ученой степени

Обучающиеся в учреждениях среднего профессионального 
образования; другие аналогичные категории обучающих-
ся; рабочие; работники, занимающие должности, требую-
щие среднего профессионального образования; слушатели 
курсов

15 10 5

Студенты высших учебных заведений 20 15 10
Аспиранты, слушатели учебных заведений по повышению 
квалификации руководящих работников 

25 20 15

Примечания:
1. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «народный», устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров и докторов наук.
2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», устанавливаются 

в размерах, предусмотренных для доцентов и кандидатов наук.
3. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в проведении учебных 

занятий, в зависимости от сложности пластической позы определяются в размере 3-4 процентов от мини-
мального должностного оклада (оклада).

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 7
к Положению 

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов 
и профессиям рабочих, не отнесённым к профессиональным  квалификационным
 группам должностей, утверждённым Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации
Наименование должности Размер должностного оклада 

(оклада),  рублей
Должности специалистов

Главный администратор 7 088,0
Главный режиссёр 7 088,0
Заведующий (начальник) службы, цеха, отдела по основной деятельности 7 088,0
Заведующий производственной мастерской 7 088,0
Профессии рабочих
Макетчик театрально-постановочных макетов 3 780,0

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
04.08.2015 г. №136/1                                                                                                                                                                                                                         

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, объектов
энергетики и социальной сферы Каслинского городского поселения
к работе в зимних условиях 2015-2016 годов

В целях организации своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов энерге-
тики и социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 годов, учитывая сезонность и важность подгото-
вительных работ для обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами объектов 
социальной сферы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ОАО «КРУИИКХ» (Тарасов О.Г.), ООО «Жилремсервис»        (Казакова С.А.), ООО «Каслидорстрой» (Горбу-
нов А.В.), Каслинский участок Кыштымского филиала ООО «Областная электросетевая компания» (Подак-
сенов О.В.),  МУП «Водоканал» (Блинов Д.А.), МУП «Каслинский хлебозавод» (Несвит А.А.), ФКУ ИК-21 ГУФСИН 
России по Челябинской области (Беспалов А.Ю.): ООО «Перспектива»  (Чебыкин В.В.)   (по согласованию):

1.1. разработать и утвердить по прилагаемой форме перечни мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к отопительному сезону 2015-2016 годов (при-
ложение 1) и представить их в отдел городской инфраструктуры администрации Каслинского городского  
поселения к 15 августа 2015 г. В указанных планах в обязательном порядке предусмотреть промывку, ремонт 
тепловых сетей и внутренних систем отопления, промывку систем бытовой и ливневой канализации, меро-
приятия по благоустройству территорий;

1.2. установить систематический контроль за ходом выполнения подготовительных работ к отопитель-
ному сезону в жилищном фонде, объектах энергетики и социальной сферы, своевременно анализировать 
характер поступающих жалоб и обращений граждан на недостатки в      и

 Шерстюк М.А. - ведущий специалист отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского 
городского поселения;

-представитель управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (по согла-
сованию);

-представитель Государственной жилищной инспекции по Челябинской области (по согласованию).
3. Комиссии в период с 20 августа 2015 г. по 10 сентября 2015 г. провести  проверку готовности объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы  Каслинского городского поселения к 
работе в зимних условиях 2015-2016  годов с составлением актов  и разработкой мероприятий по устранению 
обнаруженных недостатков в оставшийся период до начала отопительного  сезона.     

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Красное знамя».

5. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, исполняющий обязанности главы                                           

Каслинского городского поселения

Приложение 1 
к Постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от  04. 08. 2015 г. № 136/1

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы муниципального образования
к отопительному сезону 2015-2016 годов
№
п/
п

Наименование и
адрес объекта

Наименование
мероприятия

Сметная
стоимость
работ,
тыс.руб.

Объем финансирования 
(тыс.рублей) за счет средств:

Дата
окончания
работОбласт-го

бюджета
Местного
бюджета

Средств
предпр-я

1           2                                      3        4        5 6 7 8

Ремонт котельного оборудования

Итого по разделу

Ремонт тепловых сетей

Итого по разделу

Ремонт водопроводных и канализационных сетей

Итого по разделу

Ремонт жилищного фонда и объектов социальной сферы

Итого по разделу

Благоустройство

Итого по разделу

Другие мероприятия

Итого по разделу

- необходимо указать вид работ, наименование (марку) заменяемого или ремонтируемого оборудования, 
протяженность и диаметр заменяемых труб на тепловых водопроводных сетях и внутренних системах ото-
пления жилищного фонда, количество и тип заменяемых радиаторов отопления, площадь ремонтируемой 
кровли (с указанием вида применяемого для ремонта материала).

Руководитель организации ____________________      ____________________
                                                                      (ф.и.о.)                                                (подпись)
 

Приложение 2 
к Постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от  04.08.2015 г. № 136/1

ОПЕРАТИВНЫЙ  ОТЧЕТ
о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях

по состоянию на  _______________ 2015 г.
Наименование организации_____________________________________

Показатели
 №
с т р о -
ки

 Единица
 измере-
ния

К о д 
по
ОКЕИ

В С Е -
ГО

З а д а -
ние
по под-
готовке

Подготовлено для 
работы в зимних 
условиях на отчет-
ный период

% 
в ы п о л -
нения
задания

                     1       2        3     4      5       6         7        8
Жилищный фонд субъекта Россий-
ской Федерации

01 тыс. ед. 643

02 тыс.м.кв. 058
в том числе .
муниципальный 03 тыс.ед. 643

04 тыс.м.кв 058
государственный 05 тыс.ед. 643

06 тыс.м.кв. 058
частный 07 тыс.ед. 643

08 тыс.м.кв. 058
Котельные по всем видам  собствен-
ности

09 Ед. 642

мощность 10 Гкал
В том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

11 Ед. 642

 мощность 12 Г к а л /
час.

Тепловые сети (в двухтрубном 
исчислении)-по всем видам соб-
ственности.

13 км 008

В том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

13 км 008

мощность 14 Г к а л /
час.

Ветхих тепловых сетей (в двухтруб-
ном исчислении) по всем видам соб-
ственности.

15 км 008

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

16 км 008

Тепловые насосные станции по всем 
видам собственности

17 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

18 ед. 642

Центральные  тепловые  пункты 
(ЦТП) по всем видам собственности

19 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

20 ед. 642

Водозаборы,  по всем видам соб-
ственности

21 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций 

22 ед. 642

Насосные станции  водопровода, по 
всем видам собственности

23 ед. 642

в том  числе ЖКХ муниципальных 
организаций

24 ед. 642

Очистные сооружения водопровода 
по всем видам собственности

25 ед. 642

пропускная  способность 26 тыс. м 3/
сут

599

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

27 ед. 642

пропускная  способность 28 тыс. м 3/
сут

599

Водопроводные сети –по всем  видам 
собственности

29 км. 008

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

30 км. 008

Ветхих сетей водопровода, по всем 
видам собственности

31 км. 008

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

32 км. 008

Канализационные насосные станции 
по всем видам собственности

33 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных
организаций

34 ед. 642

Очистные сооружения канализации 
по всем видам  собственности

35 ед. 642

пропускная  способность 36 тыс. м 3/
сут

599

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

37 ед. 642

пропускная  способность 38 тыс. м 3/
сут

599

Канализационные сети по всем 
видам собственности

39 км. 008

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

40 км. 642

Ветхие канализационные сети по 
всем видам собственности

41 км. 008

в том числе ЖКХ  муниципальных 
организаций

42 км. 008

Электрические сети, по всем видам 
собственности

43 км 008

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

44 км 008

Ветхих эл.сетей , по всем видам
собственности

45 км 008
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Показатели
 №
с т р о -
ки

 Единица
 измере-
ния

К о д 
по
ОКЕИ

В С Е -
ГО

З а д а -
ние
по под-
готовке

Подготовлено для 
работы в зимних 
условиях на отчет-
ный период

% 
в ы п о л -
нения
задания

                     1       2        3     4      5       6         7        8
в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

46 км 008

Трансформаторные подстанции по 
всем видам собственности

47 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
образований

48 ед. 642

Специальные уборочные машины, 
для механизированной уборки, неза-
висимо от формы собственности

49 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

50 Ед. 642

Улично-дорожные сети, по всем 
видам
собственности

51 тыс.кв.м. 058

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

52 тыс.кв.м. 058

Подготовка мостовых сооружений 
(транспортных и пешеходных мостов 
и путепроводов, труб, виадуков, 
акведуков) независимо от форм  соб-
ственности.

53 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

54 ед. 642

Подготовка транспортных и пеше-
ходных тоннелей, независимо от 
формы собственности.

55 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
организаций

56 ед. 642

Подготовка гидротехнических соо-
ружений независимо от формы соб-
ственности

57 ед. 642

в том числе ЖКХ муниципальных 
образований

58 ед. 642

Газопроводы 59 км 008
Создание запасов топлива
уголь 60 тонна 168
другое твердое топливо 61
жидкое топливо 62 тонна 168
запасы газа в подземных газохра-
нилищах

63 тыс. м3 114

Нетрадиционные источники энер-
гии:

64 ед. 642

приливные 65 кВт 214
солнечные 66 кВт 214
ветровые 67 кВт 214
терминальные 68 кВт 214
Финансовые средства субъекта РФ, 
выделяемые для подготовки ЖКХ к 
зиме из них

69 млн.руб 385

на приобретение топлива 70 млн.руб. 385
для формирования аварийного 
запаса материально-технических 
ресурсов

71 млн. руб. 385

Строительство объектов ЖКХ 72 млн.руб. 385
капитальный  ремонт, модерниза-
цию объектов ЖКХ

73 млн.руб. 385

Финансовые средства муниципаль-
ных образований, выделяемые для 
подготовки ЖКХ к зиме из них:

74 млн.руб 385

на приобретение топлива 75 млн.руб 385
для формирования аварийного 
запаса материально-технических 
ресурсов

76 млн.руб 385

строительство объектов ЖКХ 77 млн.руб 385
капитальный  ремонт, модернизация 
объектов ЖКХ

78 млн.руб 385

Дополнительные средства из феде-
рального бюджета на подготовку 
ЖКХ к ОПЗ

79 млн.руб 385

Задолженность предприятий ЖКХ за 
ранее потребленные ТЭР

80 млн.руб 385

в т.ч. уголь 81 млн.руб 385
жидкое топливо 82 млн.руб 385
Газ 83 млн.руб 385
теплоэнергию 84 млн.руб 385
электроэнергию 85 млн.руб. 385

Проведение технической инвентаризации основных фондов ЖКХ
заполняется один раз в год по состоянию на 1 июля текущего года

Показатель Выполнение на 1 июля текущего года  , %
Жилищный фонд
Котельные
Центральные тепловые пункты
Трансформаторные подстанции
Очистные  сооружения водопровода
Очистные сооружения канализации
Водопроводные насосные станции
Канализационные насосные станции
Тепловые насосные станции
Тепловые сети
Водопроводные сети
Канализационные сети
Электрические сети

Руководитель организации ____________________      ____________________
                                                                      (ф.и.о.)                                                (подпись)

Приложение 3 
к Постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 04. 08. 2015 г. № 136/1

 АКТ
готовности котельной ________________________________________________

   (адрес, наименование)
       к эксплуатации в отопительном периоде 20015-2016 гг.

____________          «____»____________2015 г.

Комиссия , назначенная постановлением (распоряжением, приказом)__________ _______________________
____________________________________________________

от «___»_____2015 г. на основании «Положения об оценки готовности электроснабжающих и теплоснабжа-
ющих организаций к работе в осенне-зимний период» с __________________ по________________

провела проверку состояние зданий, тепломеханического и энергетического оборудования котельной.
Проверкой установлено:

№
п/п

наименование оценка  технического состояния

1 2 3
1. Здание  котельной
1.1 Кровля
1.2 Заполнение оконных и дверных проемов
1.3 Санитарное состояние служебных помещений
2.Котлы
2.1 Наличие режимных карт

2.2 Обмуровка котла
2.3 Поверхность нагрева
2.4. Арматура и гарнитура котлов
2.5 Вентиляционное оборудование
2.6 Труба дымовая
3. Экономайзеры
4. Топливное хозяйство
4.1 ГРП (ГРУ), мазутонасосная, склад топлива (твердого,жидкого)
4.2 Внутреннее газооборудование котельной, углеподача, бункеры-нако-

пители, мазутное оборудование)
5. Трубопроводы
5.1 Сетевые
5.2 Подпиточные
5.3 Дренажные
5.4 Питательные
5.5 Прочие
5.6 Арматура трубопроводов
6. Насосы
6.1 Сетевые
6.2 Подпиточные
6.3. Питательные
6.4 Рециркуляционные
6.5 Исходной воды
6.6 Солевые, кислотные
6.7 Прочие
7. Оборудование, установки ХВО
7.1 Аккумуляторные баки
7.2 Дэаэраторы
7.3 Прочие баки
7.4 Фильтры
7.5 Солерастворители
7.6 Бак-мерник раствора соли
7.7 Декарбонизатор
7.8 Емкости хранения кислот
7.9 Кислотонасосная
8. Водоподогреватели
8.1 Подпиточной  воды для сетевой воды
8.2 Сетевые
8.3. Прочие
9. Электрооборудование
9.1 Трансформаторный  пункт
9.2. Электрооборудование котельной
10. Кип и А
10.1 Автоматика безопасности котлов
10.2 Автоматика регулирования нагрузки котлов
10.3 Автоматика установки химводоочистки
10.4 Автоматика подпитки тепловой сети
10.5 Приборы измерения давления
10.6 Приборы измерения температуры
10.7. Расходомеры
10.8. Паромеры

Заключение комиссии: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

   Председатель комиссии _____________________      ____________________     __________________
   (должность)    (подпись)  Ф.И.О.
   Члены комиссии ____________      _________________     __________________
   (должность) (подпись)  ФИО
   ____________      _________________     __________________
   (должность) (подпись)  ФИО
   _____________      _________________     _________________
   (должность) (подпись)  ФИО
   ____________      _________________     __________________
   (должность) (подпись)  ФИО

Приложение 4
к Постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 04. 08. 2015 г. № 136/1

А К Т
готовности тепловой сети к эксплуатации  в отопительный период

_____________       «__»______2015 г.
Комиссия, назначенная постановлением (распоряжением, приказом)__________ _______________________

____________________________________________________
от «___»______________20115г. на основании «Положения об оценки готовности электроснабжающих и 

теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период» с ________________ по________________
Провела проверку состояние опор и других сооружений тепловых сетей, их оборудования, а также нали-

чие актов испытаний, гидропневматической промывки тепловой сети. Результаты испытаний и осмотра 
следующие:

1.При гидравлическом испытании трубопроводов тепловой сети давление воды поднято до требуемого 
по Инструкции:_______________кгс/см2

а) по истечении 15 мин. после окончания работы насоса стрелка манометра упала на кгс/см2. Удельная 
утечка на 1 м3 объема испытуемой тепловой системы составила _____________т/чм3.

2. При осмотре камер и сооружений тепловой системы обнаружены следующие дефекты:
______________________________________________________________________________________________________
3. Состояние люков камер тепловой сети 
______________________________________________________________________________________________________
4. Гидропневматическая промывка тепловой сети 
______________________________________________________________________________________________________
(наличие актов промывки, даты)
 Установленные настоящим актов дефекты подлежат устранению к _____________________________

Председатель комиссии _____________________      ____________________     __________________
   (должность)    (подпись)  Ф.И.О.
   Члены комиссии ____________      _________________     __________________
   (должность) (подпись)  ФИО
   ____________      _________________     __________________
   (должность) (подпись)  ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«11» августа 2015 г.  № 141

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в генеральный план и в правила
землепользования  и застройки города Касли

В соответствии с Положением о порядке и организации проведения публичных слушаний, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каслинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план и в правила зем-
лепользования и застройки города Касли на 21.09.2015 года в 10 часов в здании администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: г.Касли, ул. Советская, д.29. 

2. Определить организатором публичных слушаний - администрацию Каслинского городского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный 

план и в правила землепользования и застройки города Касли (Приложение №1);
2) Порядок учета предложений по проекту внесения изменений в генеральный план и в правила земле-

пользования и застройки города Касли и участия граждан в обсуждении проекта (Приложение № 2).
4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения опубликовать настоящее поста-

новление и проект внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки 
города Касли в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения.

5. Проект внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки города 
Касли разместить на официальном сайте ФГИС ТП.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы  Каслинского городского поселения 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
от «11» августа 2015 г.  № 141 

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в генеральный план и в правила землепользования и застройки города Касли

Дерябин Д.Н. заместитель главы Каслинского городского поселения, председатель комиссии,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от  06.08.2015 г.  № 23

О назначении и проведении публичных слушаний по рассмотрению
и согласованию проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта: «Газоснабжение п. Маук Каслинского 
района Челябинской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Маукского сельского посе-
ления, с целью увеличения инвестиционной привлекательности территории поселка Маук, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области» на 18 сентября 2015 
года на 10.00 часов в здании администрации Маукского сельского поселения (Челябинская область, Кас-
линский район, п.Маук, ул.Железнодорожная, д.2).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Маукского сельского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской 
области» (Приложение №1);

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области» и уча-
стия граждан в обсуждении проекта (Приложение №2).

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава Маукского сельского поселения

Приложение №1
к постановлению администрации

Маукского сельского поселения
от  06.08.2015 г.  № 23

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории линейного объекта:
«Газоснабжение п.Маук Каслинского района Челябинской области»

Пидорский В.Г. – глава Маукского сельского поселения
Баранюк Н.Д. – специалист администрации Маукского сельского поселения
Лепина Н.Ю. – главный бухгалтер администрации Маукского сельского поселения
Пашнина Е.В. -  специалист, землеустроитель администрации Маукского сельского поселения

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

Приложение №2
к постановлению администрации

Маукского сельского поселения
от  06.08.2015 г.  № 23

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского
района Челябинской области» и участия граждан в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории п.Маук. участвуют в обсуждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение п.Маук Каслинского района 
Челябинской области» путем внесения письменных предложений и замечания, для включения их в прото-
кол публичных слушаний.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в администрацию Маукского сельского 
поселения (Челябинская область, Каслинский район, п.Маук, ул.Железнодорожная , д.2) и должны содер-
жать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения и замечания оформлять в виде текста.

3. Поступившие предложения и замечания систематизируются и представляются участникам публичных 
слушаний в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросам публичных слушаний заканчивается за три 
дня до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. Население п. Маук извещается через средства массовой информации о проведении заседания публич-
ных слушаний по обсуждению проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «Газоснабжение п. Маук Каслинского района Челябинской области».

6. Комиссия обязана по запросам граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложения и замечаний заканчива-
ется в 17 часов 15 сентября 2015 года.

8. По итогам проведения публичных слушаний готовится протокол и заключение публичных слушаний, 
которые подписываются членами комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории линейного объекта: «Газоснабжение п. Маук Каслинского 
района Челябинской области».

В.Г. ПИДОРСКИЙ, глава
Маукского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ. Администрация Булзинского сельского поселения
от 20.07.2015 №5 Л/С

О повышении роли имущественных налогов в формировании бюджета 
Булзинского сельского поселения на 2015-2016 год

Во исполнении Налогового кодекса РФ «О налогах на имуществах физических лиц» и для повышения 
имущественных налогов Булзинского сельского поселения.

1. Утвердить план мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании местного 
бюджета Булзинского сельского поселения на 2015-2016.

2. Создать рабочую группу по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов 
в формировании местного бюджета Булзинского сельского поселения на 2015-2016.

3. Данное распоряжение разместить на сайте Булзинского сельского поселения и обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в газете «Красное знамя».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Булзинского сельского поселения
от 04.05.2015 г. №9

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории администрации Булзинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 т. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381 
- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 г. 261-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности», Уставом  Бул-
зинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории администрации Бул-
зинского сельского поселения (приложение), сформированную на основании предложений комиссии по 
вопросам размещения (установки) и эксплуатации временных нестационарных объектов на территории 
администрации Булзинского сельского поселения

2. Специалисту-землеустроителю    администрации Булзинского сельского поселения Халилову Р.С. напра-
вить информацию об объектах нестационарной торговли,  включенных в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории администрации Булзинского сельского поселения, в Министерство 
экономического развития Челябинской области в пятидневный срок от даты утверждения схемы.

3. Глазыриной И.А., документоведу администрации Булзинского сельского поселения, обнародовать 
данное постановление на информационных стендах.

А.Р. ТИТОВ, глава Булзинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от 22.07.2015 г.  № 200

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

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

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

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

ского сельского поселения.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 

Утверждён
решением Совета депутатов

Тюбукского сельского поселения
 от 22.07.2015 г. №200

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

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

2. Информация о численности и фактических 
затратах на денежное содержание муниципальных 
служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений Тюбукско-
го сельского поселения предоставляется руководи-
телем либо иным уполномоченным должностным 
лицом соответствующего органа в порядке и сроки, 
закреплённые в настоящем Порядке. 

3. Сведения о ходе исполнения бюджета Тюбук-
ского сельского поселения руководителем либо 
должностным лицом бухгалтерии администрации 
Тюбукского сельского поселения в порядке и сроки, 
закреплённые в настоящем Порядке.

4. Информация и сведения, указанные в пунктах 
2-3 настоящего Порядка, предоставляются соот-
ветствующими лицами ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом, в адми-
нистрацию Тюбукского сельского поселения.

5. Муниципальные учреждения Тюбукского сель-

ского поселения предоставляют информацию о чис-
ленности и фактических затратах на заработную пла-
ту работников в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, в администрацию Тюбукско-
го сельского поселения, являющуюся главным рас-
порядителем бюджетных средств.

6. Руководители, либо иные уполномоченные 
должностные лица органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Тюбукского сель-
ского поселения несут ответственность за своевре-
менность предоставляемых сведений, информации.

7. На основании предоставленных сведений, 
информации должностным лицом администрации 
Тюбукского сельского поселения подготавливается 
сводная ежеквартальная информация о численности 
муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учрежде-
ний Тюбукского сельского поселения с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание и 
сведения о ходе исполнения бюджета Тюбукского 
сельского поселения.

8. Сводные сведения и информация, указанные в 
пункте 7 настоящего Порядка, формируются долж-
ностным лицом администрации Тюбукского сельско-
го поселения в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчётным периодом, оформляются по прилагае-
мой форме и отправляются на утверждение главе 
Тюбукского сельского поселения. 

     9. Должностное лицо администрации Тюбукско-
го сельского поселения обеспечивает официальное 
опубликование утверждённых главой Тюбукского 
сельского поселения сведений не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчётным периодом.

В.А.СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

Голунова А.А. начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения, секретарь 
комиссии,

Никифоров Н.В. начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района,
Демидова Т.А. заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительной деятельности админи-

страции Каслинского муниципального района.
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы

Каслинского городского поселения 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
от «11» августа 2015 г.  № 141

Порядок учета предложений по проекту внесения изменений в генеральный план
и в правила землепользования и застройки города Касли и участия граждан
в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории города Касли, участвуют в обсуждении проекта планировки и 
межевания территории путем внесения письменных предложений и замечаний в сроки.

2. Письменные предложения и замечания граждан направляются в общий отдел администрации Каслин-
ского городского поселения (Челябинская область, г.Касли, ул.Советская, д.29, каб. №3) и должны содержать 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения статьи проекта Решения либо в виде текста новой редакции статьи в виде 
таблицы поправок. 

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до засе-
дания по вопросу публичных слушаний.

5. Население города Касли извещается через средства массовой информации о проведении заседания 
публичных слушаний по обсуждению проекта Решения.

6. Комиссия обязана по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня поступления обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний по порядку учета предложений по проекту внесения 
изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки города Касли заканчивается в 
17:00 час. 16 сентября 2015 года.

 8. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
 Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 

Каслинского городского поселения 

Заключение по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на условно разрешённый вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

п.г.т. Вишневогорск      12 августа 2015 года

В соответствии с постановлением администрации Вишневогорского городского поселения от 31.07.2015 
г. №50 «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» на условно разре-
шенный вид использования «индивидуальные жилые дома с участками» в общественно-деловой зоне (Б):

1) земельного участка площадью 3720 кв.м, кадастровый номер 74:09:0401002:218, расположенного по 
адресу: Российская Федерация. Челябинская область, Каслинский район, п.г.т. Вишневогорск, ул. Перво-
майская, №23/4 (общественно-деловая зона (Б)) - «для ведения личного подсобного хозяйства»:

2) объекта капитального строительства - нежилое здание - детское отделение общей площадью 352,6 
кв.м, кадастровый номер 74:09:0401002:304, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область. Каслинский район, п.г.т. Вишневогорск, ул. Первомайская, д.23, строение 4 (общественно-
деловая зона (Б)) - «для индивидуального жилого дома».

Публичные  слушания  состоялись 12 августа в здании администрации Вишневогорского городского 
поселения по адресу: п.г.т. Вишневогорск, улица Советская, д.22, в 10 часов 00 минут. Инициатор публич-
ных слушаний: Степанищев Николай Васильевич (собственник земельного участка и объекта капиталь-
ною строительства).

Количество участников публичных слушаний, зарегистрировавшихся согласно протоколу: Степанищев 
Николай Васильевич (собственник земельного участка и объекта капитального строительства) - 1 человек.

В установленный срок в комиссию по проведению публичных слушаний по рассматриваемому вопро-
су предложений и замечаний не поступало.

В результате проведения публичных слушаний, на основании представленных документов комиссией 
принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по предоставлению разрешений на условно разрешённый вид исполь-
зования:

- земельного участка разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
площадью 3720 кв.м, кадастровый номер 74:09:0401002:218, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Каслинский район, п.г.т. Вишневогорск, ул. Первомайская, №23/4(обще-
ственно-деловая зона (Б)) - «для ведения личного подсобного хозяйства»

- объекта капитального строительства - нежилое здание - детское отделение общей площадью 352,6 
кв.м, кадастровый номер 74:09:0401002:304, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Каслинский район, п.г.т. Вишневогорск, ул. Первомайская, д.23, строение 4 (общественно-
деловая зона (Б)) - «для индивидуального жилого дома»

состоявшимися.
2. Направить главе Вишневогорского городского поселения настоящее заключение для рассмотрения 

и принятия решения об изменении разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства.

Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского
городского поселения, председатель комиссии
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