
Татьяна Васильевна РОМАШОВА:
– В жизни верующих праздник Крещения Господня является значимым 

событием. В этот день, согласно писанию и преданиям, Христос, достигнув 
тридцатилетнего возраста, вышел для открытого служения людям, начав его 
с принятия Крещения от Иоанна Крестителя. Праздник Крещения Господня 
— это хорошая возможность задуматься о том, действительно ли для нас 
таинство крещения, принятое нами когда-то, означает перемену в жизни? 
Пусть этот праздник станет для нас еще одной возможностью приобщиться 
к светлому и чистому.  
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Погода в нашем доме
С вводом новой котельной многие каслинцы ощутили дефицит тепла

С вводом в эксплуатацию новой котельной каслинцы наде-
ялись, что большинство проблем с теплоснабжением много-
квартирных домов наконец-то исчезнет. Вот только вместо 
желанного тепла в новогодние праздники, а особенно в 
период пиковых морозов, температура в квартирах многих 
горожан порой падала до 14-18 градусов. Обращений и звон-
ков в различные структуры за это время поступило десятки. 
И один вывод, который можно сделать на сегодняшний день 
— отправлять на антресоли обогреватели пока рановато.

Ситуация с теплоснабжени-
ем в первую рабочую неделю 
улучшилась ненамного. Весьма 
прохладно было в некоторых го-
родских детских садах, школах, 
больнице. С едва теплыми бата-
реями продолжали сидеть мно-
гие жители центрального посел-
ка и Лобашова. Сильнее всего в 
морозы страдали жильцы девя-
тиэтажных домов и «пентагона», 
находящихся на так называе-
мых конечных точках, на боль-
шом расстоянии от котельной.

В понедельник 11 января, в 
причинах низкой температуры 
в квартирах и на социальных 
объектах города разбирались на 
экстренном совещании у главы 
района Александра Грачева. 
В нем приняли участие глава 
города Юрий Скулыбердин, за-
меститель главы района по во-
просам ЖКХ Алексей Горбунов, 
директор ОАО «КРУИИКХ» Олег 
Тарасов, депутат городского 
Совета Татьяна Лазарева, пред-
ставители ООО «Перспектива» и 
эксплуатирующей организации 
ПКП «Синэргия» — Василий Са-
фонов и Михаил Борташевич.

В том, что в квартирах не 
хватает тепла, тепло-
снабжающая организа-

ция своей вины не видит, тем-
пература которую они подают 
в дома, по словам Василия Са-
фонова, соответствует нормам. 

– Мы подаем в дома тепло 
в соответствии с установлен-
ными параметрами и несем 
ответственность за его подачу 
только до входа в дом, – заме-
тил технический директор ООО 
«Перспектива». – Ответствен-
ность организации, обслужи-
вающей дом, — донести ее до 
каждой квартиры. В настоящий 
момент котельная работает с 
превышением выработки теп-
ловой энергии примерно на 10 
градусов. Это видно по графику, 
который мы имеем в результате 
работы котельной. Проблема 
города в том, что дома не могут 

принять полностью подава-
емое тепло и примерно 50% 
тепла возвращается к нам  на 
станцию недоиспользованным. 
Высокая температура обратной 
воды дает сбой автоматики, 
которая не может понять, с чем 
связан этот процесс, и даль-
нейшее поднимание темпера-
туры приводит к аварийному 
срабатыванию сигнализации.

Он также пояснил, что в соот-
ветствии с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденными 
постановлением правитель-
ства РФ, температура воздуха 
в жилых помещениях должна 
быть не ниже +18 градусов, а в 
угловых комнатах — не ниже 
+20 градусов. Это «базовые па-
раметры», которые входят в 
тариф на тепло. Если темпе-
ратура ниже нормы, плата за 
тепло должна пересчитываться. 
Для этого нужно обратиться в 
управляющую компанию, что-
бы специалисты составили акт 
температурного режима в квар-
тире. Замеры воздуха в квар-
тире проводятся на высоте 1,5 
метров от пола и на расстоянии 
не менее 1 метра от наружной 
стены в любой точке кварти-
ры, но не около окон и дверей. 

Однако, несмотря на то, что 
в квартирах каслинцев тер-
мометры показывают те са-
мые нормативные +18 граду-
сов, люди все равно мерзнут. 

Объяснения, которые дал по 
поводу некачественного тепло-
снабжения технический дирек-
тор ООО «Перспектива», сводят-
ся к тому, что внутридомовые 
системы теплопотребления в 
городе разрегулированы, они не 
могут равномерно и правильно 
распределить тепло по дому: 
протекающие трубы, стояки, 
которые давно требуют замены, 
неутепленные подъезды, плохое 
состояние оконных рам и т.д. 

– Чтобы обеспечить домам 
гарантированные законом гра-
дусы, все дома в Каслях должны 

соответствовать определенным 
техническим требованиям, – по-
ясняет Василий Сафонов. –  В 
городе много лет не производи-
лась элементарная регулировка, 
многие дома имеют локальные 
проблемы и выработанную те-
пловую энергию надо всего 
лишь правильно распределить.  

По мнению специали-
стов, жители, жалуясь, 
что в доме нет тепла, в 

то же время сами вмешиваются 
в схему отопительных сетей, 
нарушая ее, как им вздума-
ется: незаконными врезками, 
перепланировками, установкой 
дополнительных секций ради-
аторов, оборудованием теплых 
полов, установкой батарей на 
лоджиях и так далее. В резуль-
тате у них тепло и, может быть, 
даже жарко, а у соседей — не-
дотоп. И такие случаи, как вы-
яснилось, в наших домах есть. 

 

Сегодня мы сталкиваем-
ся  с тем, что многие жи-
тели многоквартирных 

домов пытаются самостоятель-
но регулировать что-то в своих 
домах, – обращает внимание 
глава города Юрий Скулыбер-
дин. – Поверьте, этого делать 
не нужно, потому что вы суще-
ственно влияете на всю систему 
теплоснабжения нашего города. 
Воздержитесь от этого не только 
сейчас, но и впредь, потому что 
специалисты и с нашей стороны, 
и со стороны ООО «Перспекти-
ва» прошли уже более десятка 

домов  и пытаются настроить 
систему под новую действую-
щую котельную.  Не вмешивай-
тесь в эту ситуацию. Надеюсь, 
что в ближайшее время мы 
сумеем систему наладить и по-
высить температуру в тех квар-
тирах, где она ниже нормативов. 

Глава района согласился, 
что озвученные причины 
некачественного тепло-

снабжения имеют место быть: 
годами ремонтом внутридо-
мовой системы своевременно 
никто не занимался, ревизия 
не проводилась, а возникаю-
щие коммунальные проблемы 
решались низкоквалифициро-
ванными специалистами ме-
тодом проб и ошибок. Но тог-
да, почему при работе старой 
котельной таких проблем не 
возникало? Он не согласен с 
тем, что во всем виноваты сами 
жители и управляющая ком-
пания и напомнил, что на но-
вой котельной на сегодняшний 
день не соблюдается давление 
и температура теплоносителя. 

– Вместо положенной раз-
ницы перепада давления между 
подачей и обраткой 4 атмосфе-
ра, по факту всего лишь 3. Это 
тоже одна из причин, почему 
кольцевые дома «замерзают» 
и не берут тепло. Также при 
температуре ниже 20 градусов 
котельная на выходе не выдает 
нужную температуру, что и на-
блюдали жители в новогодние 
праздники, – отметил Александр 
Грачев. – Но ситуация не крити-

ческая и все можно исправить. 
Конечно, с выяснением воз-

можных причин холода в квар-
тирах и детских учреждениях, 
ситуация в теплоснабжении не 
может измениться в один мо-
мент. Достигнуть определенно-
го положительного результата 
можно только совместными 
усилиями и ответственностью 
всех сторон (в том числе и соб-
ственников), вовлеченных в 
систему обеспечения потреби-
телей теплоэнергией. С начала 
января специалисты ООО «Пер-
спектива» совместно с пред-
ставителями местного ЖКХ, 
районной и городской админи-
страций в составе рабочей ко-
миссии обходят дома, выявляя 
большое количество проблем. 

Все мы должны пони-
мать, что ввести в го-
роде новую котельную 

это непросто, – отмечает Юрий 
Скулыбердин. – Механизм слож-
ный, требует притирки, требует 
того, чтобы некоторое время 
прошли наладочные работы. 
Понятно, что определенные не-
достатки и недочеты есть, как и 
со стороны подготовки нашего 
жилого фонда, так и со стороны 
эксплуатирующей организации, 
поэтому на сегодняшний день 
мы ищем какие-то точки со-
прикосновения для того, чтобы 
максимально быстро и менее 
болезненно прошел процесс 
входа котельной в систему те-
плоснабжения нашего города. 

Людмила НИЧКОВА

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

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

ВЧЕРА. Православные верующие встретили Кре-
щение. Во всех храмах района прошли торжественные 
службы, батюшки освятили воду. Считается, что после 
службы она приобретает чудодейственную силу. Во 
многих поселениях района оборудованы специальные 
места для купания. В Каслях из городского бюджета на 
оборудование купели в центре города потрачено 60 тыс. 
рублей. Работами занимался ИП Андреев.  

ЗАВТРА.  Рабочая группа под председательством 
главы района, в состав которой вошли все его замы, 
продолжит совещания с главами каждого поселения в 
отдельности. Руководители рассмотрят предложения 
по развитию сельских и городских территорий. С уче-
том финансовых возможностей наиболее реальные из 
них будут включены в план работы на 2016 год.

 Л.Н.

СЕГОДНЯ. В Челябинске проходит первенство 
России по фигурному катанию на коньках среди 
юниоров. На аппаратном совещании глава региона 
Борис Дубровский поручил передать часть билетов 
на эти соревнования ученикам ДЮСШ области. Вы-
ступления спортсменов проходят на ледовой арене 
«Трактор» с 19 по 23 января. Церемония открытия 
соревнований состоится 21 января.
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В минувшие выходные в 
Касли приехали фин-
ские специалисты, ко-

торые приступили к работам по 
завершению процесса отладки 
оборудования на когенерацион-
ной энергетической установке. 
Весь комплекс испытательных 
и регулировочных работ займет 
порядка двух недель. После чего объект будет полностью сдан 
в эксплуатацию. После запуска второго блока теплоэнергетиче-
ского источника — когенерационной установки, коэффициент 
полезного действия котельной, как обещает руководители тепло-
снабжающей организации ООО «Перспектива» и эксплуатирую-
щей организации ПКП «Синэргия», станет выше, и город Касли 
получит дополнительный резерв тепловой мощности.

Л. Н.

Ученики школы №27 сидят на уроках в верхней  одежде, потому что температура в Ученики школы №27 сидят на уроках в верхней  одежде, потому что температура в 
некоторых классах едва достигает 15° Снекоторых классах едва достигает 15° С

–

–
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В Каслинском детском доме благотворительный проект «По-
здравь ребенка» существует уже не первый год и неизменно по-
лучает отклики в сердцах каслинцев, которые хотят разделить 
праздник с ребенком в честь его дня рождения. Неравнодушные 
горожане покупают подарки, учитывая желание именинника, 
подписывают ему открытку с добрыми пожеланиями и на-
путствиями. И этот день становится для ребенка особенным, 
он начинает чувствовать себя нужным, ощущает поддержку 

со стороны пусть не родных, но добрых и сердечных, людей. 
С октября по декабрь 2015 года подарки на свой личный день 
рождения от Юрия Ремезова, Сергея Кононова, Андрея Бело-
уса, Ольги Бисеровой, Олега Тарасова, Надежды Сухоруковой, 
Светланы Злоказовой, Алексея Жидкова, Евгения Широкова 
получили восемь воспитанников детского дома. Всего же за 
2015 год участниками проекта было поздравлено 26 детей

Людмила НИЧКОВА

Маленькие радости в день рождения

На последнем в 2015 
году заседании анти-
наркотической комис-
сии была проанализи-
рована информация 
о состоянии и при-
нимаемых мерах по 
противодействию зло-
употребления нарко-
тическими средствами 
и их незаконному обо-
роту на территории 
Каслинского муни-
ципального района, 
заслушаны отчёты о 
работе членов комис-
сии, обсуждены наи-
более острые вопросы 
и подведены годовые 
итоги.

По данным «Анализа о 
развитии наркоситуации на 
территории Челябинской 
области в первом полугодии 
2015 года», Каслинский муни-
ципальный район отмечен в 
нескольких пунктах. В част-
ности, в районе фиксируется 
напряжённый уровень со-
циально-экономического 
положения, есть ряд болевых 
точек в вопросах обеспече-
ния населения специализи-
рованной наркологической 
помощью. В целом же, по 
словам начальника Озёр-
ского межрайонного отдела 
Управления ФСКН России по 
Челябинской области Андрея 
Глухова, ситуация в районе не 
самая плохая, работа ведётся 
в нужном направлении.

На территории Челябин-
ской области 7,6% южноураль-
цев в возрасте от 14 до 60 
лет имеют опыт потребления 
наркотиков; 80% потребите-
лей – люди молодого возраста 
от 17 до 30 лет. Сравнительный 
анализ официальных данных 
и результатов специальных 
исследований показывают тот 
факт, что большая часть потре-
бителей наркотиков остаются 
не выявленными. Опасность 
такой ситуации заключается в 
том, что каждый потребитель, 
по данным специалистов ООН, 
способен ежегодно приоб-
щить к наркотикам до 20-30 
человек. 

В 2015 году, как и в преды-
дущие годы, в области, как и в 
Каслинском городском окру-
ге, отмечается резкая смена 
структуры потребления нар-
котиков с увеличением доли 
потребителей синтетических 
психоактивных веществ.

Анализ наркоситуа-
ции и противодей-
ствия незаконному 

обороту наркотиков в Каслин-
ском муниципальном районе 
на 01.12.2015 года:

- число лиц, состоящих на 
наркоучётах, – 72;

- количество летальных 
исходов, связанных с пере-
дозировкой от употребления 
наркотиков – 0;

- отравлений – 1.
На 11.12.2015 года по итогам 

оперативно-служебной дея-
тельности Озёрским МРО заре-
гистрировано по Каслинскому 
муниципальному району 23 
преступления; возбуждено уго-
ловных дел – 23; направлено в 
суд уголовных дел – 10.

Из незаконного оборота 
изъято наркотических средств 
– 4673 грамма, в том числе:

- героина – 4450 грамм;
- марихуаны – 150 грамм;
- гашиша – 8 грамм;
- синтетического наркотика 

– 64 грамма.
Привлечено к администра-

тивной ответственности 18 лиц.
На телефон доверия Озёр-

ского МРО (7-70-08) поступило 
44 сообщения, по Каслинскому 
муниципальному району со-
общений не поступало.

В ходе оперативно-поиско-
вой операции «Мак-2015» Озёр-
ским МРО на территории опе-
ративного обслуживания было 
выявлено и уничтожено 4 очага 
дикорастущей конопли общей 
площадью 28 га. В Каслинском 
районе очагов выявлено не 

было.

Заместитель началь-
ника отдела по делам 
детей и молодёжи ад-

министрации КМР Татьяна 
Казакова информировала чле-
нов комиссии о выполнении 
муниципальной программы 
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту на территории 
Каслинского муниципального 
района на 2015-2017 гг.».

За 2015 год проведено 4 за-
седания антинаркотической 
комиссии, на которых рассмо-
трено 24 вопроса.

В 2015 году на муници-
пальную антинаркотическую 
программу выделено 100000 
рублей, а конкретно на меро-
приятия по комплексной реа-
билитации и ресоциализации 
потребителей наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ.

Поставлено 550 штук тест-
систем для обнаружения нар-
котиков в организме человека 
на сумму 73000 рублей.

Финансирование профи-
лактических мероприятий 
программой в 2015 году преду-
смотрено не было, но, тем не 
менее, они проводились.

Регулярно 2 раза в год на 
территории района организу-
ются профилактические семи-
нары для подростков и молодё-
жи, для специалистов службы 
психолого-педагогического 
сопровождения и системы 
профилактики с привлечени-
ем сотрудников Снежинского 
МРО УФСКН РФ и тренеров 
организации «Челябинская 
область без наркотиков».

Была проведена межведом-

ственная акция «За здоровый 
образ жизни», в которой при-
нимали участие все органы и 
учреждения системы профи-
лактики, а также акции: «Защи-
та», «Подросток», «Дети улиц».

Был организован профиль-
ный лагерь дневного пребы-
вания для детей с девиантным 
поведением.

Совместно с Молодёжным 
советом при администрации 
были распространены буклеты 
в количестве 300 штук с теле-
фонами доверия.

В СМИ КМР регулярно раз-
мещаются материалы о теле-
фонах доверия, а также мате-
риалы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

По итогам заседания 
антинаркотической 
комиссии Андрей Глу-

хов заметил, что в целом кри-
миногенный фон в сфере НОН 
можно охарактеризовать как 
напряжённый, требующий кор-
ректировки работы по линии 
профилактики, раннего выяв-
ления потребителей наркоти-
ков, лечения, реабилитации с 
последующей социализацией.

Одной из основных целей 
антинаркотической програм-
мы, по его мнению, должна 
быть нацеленность на органи-
зацию мероприятий профилак-
тики наркомании и здорового 
образа жизни, мониторинга 
наркоситуации, мероприятия с 
реальным материальным обе-
спечением. Для этого нужно 
максимально использовать 
потенциал общественных, 
культурных, религиозных, на-
учных и иных организаций.

Любовь САФАРОВА

Главное – профилактика
Синтетические наркотики стали новой серьёзной угрозой

Встреча активной молодежи с 
главой Каслинского муници-
пального района А. В. Граче-
вым и представителем Управ-
ления молодежной политики 
Челябинской области Л. С. 
Яниной состоялась в конце 
прошлого года.

Заседание открыл глава района, 
сообщив ребятам о том, что на них 
возлагаются большие надежды, ведь 
именно им в скором будущем разви-
вать наш город, район и страну.

Председатель Молодежного сове-
та М. И. Воропаев рассказал ребятам 
о деятельности Молодежного совета, 
его целях, задачах и о проделанной 
работе. С информацией о новых ре-
ализуемых проектах и только плани-
руемых для воплощения в жизнь по-
знакомили заместитель начальника 
отдела по делам детей и молодежи 
администрации КМР Т. С. Казакова, а 
также член Молодежного совета Н. С. 
Кузнецова. Подробно была освещена 
благотворительная акция «КЛАДо-
вая Деда Мороза», проводящаяся в 
целях сбора средств на новогодние 
подарки для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Следующим актуальным вопро-
сом стал вопрос создания волонтер-
ского отряда Каслинского муници-
пального района. На данный момент 
ведется набор желающих вступить 
в ряды волонтерского отряда, ведь 
теперь для ребят статус – ВОЛОНТЕР 
– дарит дополнительные баллы при 
поступлении в вузы и ссузы, а также 
дает возможность получить бес-
ценный опыт, который обязательно 
пригодится им в жизни. Дополнила 
тему о волонтерстве гость встречи – 
главный специалист отдела социаль-
ных проектов Главного управления 
молодежной политики Лидия Янина, 
оценив уровень молодежной поли-
тики в Каслинском районе: «Прежде 
чем приехать, я изучала статистику. 
За последние полгода в Каслинском 
муниципальном районе было про-
ведено большое количество меро-
приятий и в сравнении с другими 
муниципальными образованиями 
эта цифра значительна, что говорит о 
высокой инициативности молодежи 
Каслинского района и о дальнейших 
прекрасных перспективах. Желаю 
продолжать в том же темпе, не сбав-
ляя обороты!».

Очень большой интерес у ребят 
вызвала информация о создании 
приюта для бездомных животных, 
озвученная организатором данного 
проекта Аленой Воронцовой и ее по-
мощницей Катериной Темляковой. 
Обратились организаторы данного 
проекта к ребятам в поиске сторон-
ников и необходимой поддержки, со-
общив свои контакты группы «Второй 
шанс на счастье» в социальной сети 
«ВКонтакте», которая находится по 
адресу: Vk.com/clubpriutkasli.

Далее встреча продолжилась в 
формате вопрос-ответ, так же были 
выслушаны проблемные вопросы 
молодежи и возможные пути их ре-
шения. В результате плодотворного 
заседания Молодежный совет по-
полнился новыми членами, которые 
должны принести городу и району 
новые идеи и проекты, сделав нашу 
жизнь города и района интереснее и 
привлекательнее как для молодого 
населения, так и для более взрос-
лого.

Т. С. КАЗАКОВА, заместитель началь-
ника ОДДМ администрации КМР

Каслинская молодежь
обсудила 
свои проблемы

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

▶Праздничный облик поселка
В Вишневогорске подвели итоги конкурса «Зимняя фантазия» на луч-
шее декоративно-художественное и световое оформление предприя-
тий, организаций и  жилого частного сектора к Новому 2016 году и Рож-
деству Христову, объявленного в декабре 2015 года постановлением 
главы Вишневогорского поселения Якова Гусева.

В номинации «Лучшее комплексное 
оформление частного сектора» побе-
дителями стали: Дмитриевы, ул. На-
бережная, 34; Лежнины, ул. Нагорная, 
и Козлитины, ул. Ленина, 33.

В номинации «Оформление госу-
дарственных и муниципальных учреж-

дений» отмечены: Вишневогорская 
городская амбулатория, МОУ ДОД 
«Центр детского творчества» и админи-
страция Вишневогорского городского 
поселения.

В номинации «Оформление пред-
приятий торговли и общественного пи-

тания»  отмечены: ИП Фаткулина (три 
магазина), ИП Глазков  (баня-магазин), 
ИП Кожевникова, магазин «Прогресс».

Администрация и Совет депутатов 
выражают искреннюю благодарность 
всем за участие в конкурсе «Зимняя 
фантазия», победителям конкурса 
будут вручены почетные грамоты и по-
ощрительные призы.

Надежда ЕЛЕФЕРЕНКО, 
председатель Совета депутатов 

Вишневогорского поселения

Телефон доверия Озёрского МРО – 8 (35130) 7-70-08;
дежурная часть – 8 (35130) 4-66-33;  сотовый – 8-9097465355.

СПРАВКА

▶
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Должность Ф.И.О. Дни, время 
приема 

Место приема

Глава Каслинского муници-
пального района 

Грачев 
Александр Викторович

первый, третий 
понедельник 
с 15:00 до 17:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 27

Первый заместитель главы 
Каслинского муниципального 
района 

Горобец 
Вячеслав Владимирович

пятница 
с 10:00 до 13:00

г. Касли,
ул.Ленина, 55,
кабинет 26

Заместитель главы Каслинско-
го муниципального района 
по вопросам социальной по-
литики

Халдина 
Елена Александровна

вторник
с 10:00 до 13:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 20

Заместитель главы Каслинско-
го муниципального района по 
финансам и экономике

Коробейников 
Валерий Викторович

среда
с 10:00 до 13:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 43

Заместитель главы Каслинско-
го муниципального района по 
вопросам ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства  и эколо-
гической безопасности

Горбунов 
Алексей Александрович

четверг 
с 14:00 до 17:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 22

Председатель комитета по 
управлению имуществом и 
земельным отношениям

Карамышева 
Светлана Анатольевна

понедельник
с 14:00 до 17:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 30

Начальник управления куль-
туры

Злоказова 
Светлана Юрьевна

среда
с 9:00 до 13:00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Каслинского муниципального района от 12.01. 2016  №2

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам долж-
ностными лицами администрации Каслинского муниципального района

Руководствуясь статьей 33 Конституции 
Российской Федерации, статьей 2 Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Уставом Каслинско-
го муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема граждан по 
личным вопросам должностными лицами ад-
министрации Каслинского муниципального 
района на 2016 год (прилагается).

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

3. Управлению делами администрации 
Каслинского муниципального района (Ка-
расева А.В.):

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

2) обеспечить контроль за выполнением 
настоящего постановления.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Каслинского муни-
ципального района от 12.05.2015 №499 «Об 
утверждении графика приема граждан по 
личным вопросам должностными лицами 
администрации Каслинского муниципаль-
ного района».

А. В. ГРАЧЕВ, 
глава Каслинского муниципального района

        
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации

Каслинского  муниципального района от 12.01. 2016  №2

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН по личным вопросам должностными лицами 
администрации Каслинского муниципального района на 2016 год

Должность Ф.И.О. Дни, время 
приема 

Место приема

Начальник управления об-
разования

Пряхина 
Ирина Анатольевна

среда
с 12:00 до 17:00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 
137

Начальник управления соци-
альной защиты населения 

Злоказова 
Надежда Валерьевна

понедельник
с 13:00 до 17:00

г. Касли,  
ул.Стадионная, 
89

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

Попова 
Татьяна Викторовна

понедельник
с 09:00 до 17:00

г. Касли,
ул. Советская, 29,
кабинет 2

Управляющий делами адми-
нистрации 

Карасева 
Анна Владимировна

понедельник
с 14:00 до 17:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 16

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
управления делами

Камардинова 
Наталия Кирилловна

ежедневно
с 9:00 до17:00

г. Касли 
ул.Ленина, 55,
кабинет 19

Начальник юридического от-
дела

Никифоров 
Николай Владимирович

понедельник
с  9:00 до 17:00

г. Касли 
ул.Ленина, 55,
кабинет 33

Начальник отдела экономики 
и инвестиций

Никитина 
Екатерина Геннадьевна

четверг 
с 8:00 до 13:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 18

Начальник отдела муници-
пального заказа

Ветрова 
Евгения Владимировна

четверг 
с 8:00 до 13:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 18

Председатель Комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Пестов 
Николай Аркадьевич

понедельник 
с 14:00 до17:00

г. Касли 
ул.Ленина, 55,
кабинет 17

Начальник отдела архитек-
туры и градостроительной 
деятельности

Клаус 
Наталья Александровна 

понедельник
с 14:00 до 17:00

г. Касли,
 ул.Ленина, 55,
кабинет 9

Председатель комитета по 
физической культуре и спорту

Зацепина 
Татьяна Сергеевна

вторник
с 10:00 до 13:00

г. Касли, 
ул.Ленина, 55,
кабинет 4

Начальник отдела по делам 
детей и молодежи

Казакова 
Татьяна Сергеевна

четверг
с 9:00 до 13:00

г. Касли,
ул.Ленина, 55,
кабинет 3

Главный специалист, секре-
тарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации 

Широкова
Татьяна Львовна

четверг
с 9:00 до 13:00

г. Касли,
ул.Ленина, 55,
кабинет 3

Начальник отдела ЗАГС Крутолапова 
Анна Сергеевна

вторник
с  9:00 до 17:00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник архивного отдела Зацепина 
Нина Тихоновна

понедельник
с 8:00 до 17:00

г. Касли, 
ул. Ломоносо-
ва, 10

Ведущий специалист по охра-
не труда 

Леонова
Галина Ивановна

вторник 
с 8:00 до 13:00

г. Касли,
ул. Лобашова, 
137

Н. К. КАМАРДИНОВА, заместитель начальника управления делами администрации КМР               

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям админи-

страции Каслинского муниципального района (организатор торгов) объявляет 
открытый аукцион по продаже муниципального имущества на основании реше-
ния Собрания депутатов Каслинского муниципального района Челябинской области 
от 23.06.2015 № 503 «О внесении изменений и дополнений в раздел II Программы при-
ватизации   на 2015 год», постановления администрации Каслинского муниципального 
района от 09.12.2015 №1011 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по про-
даже муниципального имущества». 

Предмет аукциона: комната в двух-
комнатной квартире, площадью 10,9 кв.м, 
кадастровый номер 74-74-09/011/2007-080, 
расположенная по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Декабристов, д. 101, 
кв.33, комната №1, этаж:2.

Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

 Информация о предыдущих тор-
гах: открытый аукцион не состоялся, т.к. 
за период приема заявок с 11.12.2015 по 
11.01.2016 поступила 1 заявка.

 Начальная цена – 239800 (двести 
тридцать девять тысяч восемьсот) рублей.

 «Шаг аукциона» (величина повы-
шения начальной цены)  – 11990,00 
(одиннадцать тысяч девятьсот девяноста ) 
рублей 00 коп., т.е. в размере 5% от началь-
ной цены.

Сумма задатка – 23980 (двадцать три 
тысячи девятьсот восемьдесят ) рублей 00 
коп., т.е. в размере 10 % от начальной цены.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого объекта. Последний день 
оплаты задатка: «15» февраля 2016 г.

Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я 
задатка: 

Получатель: УФК по Челябинской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом 
и земельным отношениям администра-
ции КМР), р/с № 40302810575013000121 
в Отделении Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП 
740901001. Назначение платежа: лицевой 
счет 05693014890 перечисление задатка 
для участия в аукционе по продаже муни-
ципального имущества 10.03.2016 г.   

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка со счета организа-
тора. 

Дата начала приема заявок для уча-
стия в аукционе  – 20 января 2016 г.

Дата окончания приема заявок – 15 
февраля 2016 г.

Время приема заявок: понедельник - 
пятница с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 
часов.

Адрес приема заявок: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, 
тел.: 8(35149)2-54-67.

Перечень документов, подаваемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

Юридические лица  и  индивидуальные 

предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, 

заверенные подписью руководителя и 
печатью юридического лица, при наличии 
печати (для индивидуальных предпри-
нимателей – копия свидетельства о реги-
страции, заверенная подписью и печатью 
индивидуального предпринимателя, при 
наличии печати);

3) документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него и заверенное 
печатью юридического лица (при наличии 
печати), и подписанное его руководите-
лем письмо);

4) документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5) опись представленных документов 
(2 экз.).

Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или представляют копии 
всех его листов;

3) опись представленных документов 
(2 экз.).

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, к заявке 
должен быть приложен также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента, при наличии печати (для 
юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 

каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
Продавца, другой – у претендента.

Покупателями государственного и 
муниципального имущества могут быть 
любые  физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 
25 процентов.

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участни-
ком аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится 
в рабочее  время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи зая-
вок на участие в торгах.

 Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«18» февраля 2016 г. в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 30.

Аукцион состоится  «10» марта 2016 г. 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д.55, каб. 30. 

 Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ от 
12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального иму-
щества на аукционе  и Положения об орга-
низации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе».

Критерий выявления победителя аук-
циона - наивысшая цена покупки. Побе-
дителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом 
последними.

  Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует о предпола-
гаемом предоставлении земельных участков 
из земель населенных пунктов в Челябинской 
области, Каслинском районе: 

1. Малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство):

1) г. Касли, примыкающий к восточной 
границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1103061:56 по ул. 1 Мая, площа-
дью 1000 кв.м. 

Граждане вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка в приемную адми-
нистрации Каслинского городского поселения, 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 29. Оконча-
ние приема заявок – до 15 февраля 2016 года.

Администрация Каслинского город-
ского поселения просит считать недействи-
тельной публикацию решения Совета депу-
татов Каслинского городского поселения от 
24.12.2015 г. №18 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Каслинского городского 
поселения», опубликованного в номере газеты 
«Красное знамя» от 30.12.2015 г. №97 (11326).

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются:

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) —    

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 
объявлений в газету

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.



Поздравляем с 80-летием Глеба Ивано-
вича ГОВОРУХИНА!

Десять раз по восемь лет – 
Это долгой жизни след.
Ты – история живая, 
А для нас  – душа родная!
Будь здоровым, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Жена, дети, внуки

Администрация и обще-
ство инвалидов Вишнево-
горска поздравляет педагога 
Нину Васильевну БЛИНОВУ 
с восьмидесятилетием и же-
лают бодрости духа, любви и уважения 
от родных и коллег. Здоровья вам, Нина 
Васильевна!
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветера-

нов сердечно поздравляет юбиляров — ве-
теранов и участников Великой Оте-чествен-
ной войны и локальных войн, тружеников 
тыла: Ивана Васильевича Васильева, 
Афонасия Николаевича Ашихмина, 
Нину Андреевну Ласькову. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ двухуровневую 
КВАРТИРУ, пл. 60 кв.м, 1250000 руб. 
Торг уместен. Или ОБМЕН на 1-ком-
натную квартиру + доплата. Тел.: 
8-9514885476.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
сделан ремонт, домофон, Интернет, 
остеклен балкон, евроокна. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки (2/5, пл. 54,2 кв.м,  г.Касли, 
ул. К.Маркса, 3, (центр).  Евроокна, бал-
кон застеклен, теплая, хороший ремонт, 
комнаты 19,6/11,5. Цена  1500000 рублей); 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (2/5, пл. 30,2 
кв.м, г.Касли, ул.Ленина, д. 57.  Теплая, 
светлая, в хорошем состоянии, новая 
сантехника (окна на ул. Ленина). Цена 
850000 рублей).  Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
пл. 45,8 кв.м, 4/5-эт. дома, комнаты 
раздельные. Цена договорная. Тел.: 
8-9617960642.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лени-
на, 8. Тел.: +7-9227368376.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9 
кв.м, балкон, выход на зем. уч. Адрес: 
пос. Береговой, ул. Гагарина, 16, тел.: 
8-9220197466.

ДОМ (центр). Или СДАМ с последу-
ющим выкупом. Тел.: 8-9514408641, 
8-9193489636.

ДОМ с земельным участком 18 соток 
по ул. Коммуны, имеется скважина, 
баня, теплица, надворные постройки. 
Тел.: 8-9068657942.

ДОМ жилой в г. Касли, ул. Партизан-
ская, 36, 83 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой: 3 комнаты (зал, 30 кв.м, 2 
детские комнаты) и кухня. Также име-
ются скважина, выгребная яма, гараж, 
баня, хозпостройки, большой двор (за-
асфальтирован). В дом подведено 380 
кВт, отопление электро- (сниженный 
тариф электропотребления), а также 
отопительный котел на твердом топли-
ве. Плодоносящий сад, теплица 3х8 м. 
Тел.: 8-9227068497. 

ДОМ с земельным участком, 18 
соток, по ул. Декабристов, 48. Тел.: 
8-9085836957.

ДОМ, ул. Свободы, 19; ПОЛУШУ-
БОК, размер 50-52. Обращаться по-
сле 6 вечера: ул. Свободы, 19, тел.: 
8-9000288232, 8-9049427527.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. 
Тел.: 8-9028949698.

САД в СНТ «Новинка»; ГАРАЖ у за-
правки; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Новинка». Тел.: 8-9823586516.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: 

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

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Работаем без выходных. Возим быстро. 
Тел.: 8-9517926666.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПОРОСЯТ. Пос. Береговой. Тел.: 

8-9026169129.
ПОРОСЯТ полосатых, 3 мес. Тел.: 

8-9227069179.
РАСПРОДАЖА! СРОЧНО ПРОДАМ КОЗ 

дойных и суягных. Тел.: 8-9123037255, 
8-9226331802, 8-9617895263.

ЭЛ.ГЕНЕРАТОР, ЭЛ. ЛЕБЕДКУ, СТА-
НОК фуганок, циркулярку. Тел.: 
8-9681255918.

МЯСО молодой свинины туша-
ми, полутушами, четвертями. Тел.: 
8-9630817472.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

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

МОТОЦИКЛЫ: «Урал», «Днепр», «Пла-
нета-5», «Минск», мотороллер «Мура-
вей» и мотоблоки. Тел.: 8-9894726105, 
8-9227069031.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок. Тел. сот.: 8-9514575533.
н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к  1 - К О М Н А Т -

НУЮ КВАРТИРУ в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9226315661.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова, 3-й этаж, теплая даже в мороз. Тел.: 
8-9630739532.

СНИМУ
СРОЧНО полуторку или 2-комнатную 

квартиру с мебелью для пожилого одиноко-
го мужчины. Без вредных привычек. Жела-
тельно 1-й или 2-й этаж. Тел.: 8-9080570864.

МЕНЯЮ
ДОМ по Пролетарской плюс материн-

ский капитал на 2-комнатную квартиру 
в районе Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел. 
сот.: 8-9323022405.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ. Отдел хозтовары. Адрес: 

ул. Лобашова, 139, тел. сот.: 8-9193445831.
ПЛОТНИКИ на временную работу. Тел.: 

2-70-16, 8-9028973821.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел «Обувь» 

напротив автовокзала. Тел.: 8-9222342510.
ПРОДАВЦЫ в цветочный магазин. Тел.: 

8-9191212503.
ООО «Стекландия» примет на работу 

МЕНЕДЖЕРА. Адрес: г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, тел.: 8-35149 2-30-70.

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР по математике с 5 по 11 кл., 

подготовка к ГИА и ЕГЭ. Тел.: 8-9080634607.
ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-

НЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. 
Тел.: 8-9518115367.

МАГАЗИНЫ
Распродажа обуви из натуральной кожи 

и меха. Скидки до 40%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (2-й этаж, в конце зала), 
м-н «Обувь». Самые дешевые цены! Рас-
продажа натуральных дубленок, кожаных 
курток (вход со стороны автовокзала).

РАЗНОЕ
Дизайн-студия «ЭКСКЛЮЗИВ» ОБЪЯВ-

ЛЯЕТ набор на платные курсы «Дизай-
нер интерьеров» с возможностью даль-
нейшего трудоустройства. Количество 
мест ограничено. Тел.: 8-9227286511.

Вам нужен добрый друг и надежный 
защитник? Отдам щенков (дворняж-
ки) в добрые руки. Тел.: 8-9630915562, 
8-9226381889.

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

Диплом Бородулиной Натальи Вале-
рьевны, ПТУ-19 г. Екатеринбург, считать 
недействительным.

Выражаем огромную благодарность родственникам, соседям, друзьям и знакомым за оказан-
ную моральную и материальную помощь в связи со смертью Виктора Ивановича ТРУСКОВА.

Жена, дети, внуки 

День освобождения Великого Новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков

Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии 19 августа 
1941 года. Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупа-
ция длилась 883 дня.

Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 
года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называе-
мых десяти «Сталинских ударов» 1944 года. 20 января 1944 года советские          
войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве 
в честь освобождения Новгорода был дан салют. С освобождения Новго-
рода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по 
окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление 
по всему Северо-Западному направлению. После разгрома фашистов под 
Новгородом всем стало окончательно ясно: к Москве враг не пройдет.

Т. ПЕТРОВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶ Каслинское местное отде-
ление партии «Единая Россия» 
объявляет сбор гуманитарной 
помощи для ветеранов До-
нецкой и Луганской народных 
республик. 

Принимаются только продукты: 
крупы, макаронные изделия, под-
солнечное масло, рыбные и мяс-
ные консервы, кофе, чай, сахар. 

Продукты принимаются на 
2-м этаже кинотеатра «Россия» 
с 21 января по 12 февраля 2016 г. 
с 9:00 до 16:00, кроме субботы 
и воскресенья. 



Ф. И. О. _______________________________________________

______________________________________________________

Адрес ________________________________________________

_____________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ___________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



 Купон №1 Купон №1
Купон на публикацию в газете "Красное знамя" одного 

частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 27-е января или 3-е февраля 2016 года).
 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 

  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается 

 по 25.01 – на 27.01.16 г.,
 по 01.02 – на 03.02.16 г.

  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказатьобмене, заказать
поздравление поздравление 

родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете вы можете 

на любом почтовом на любом почтовом 
отделении отделении 

Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55,  ул. Ленина, 55,  
каб. 11.каб. 11.

  Тел.:   Тел.: 2-25-76.2-25-76.

Уважаемые каслинцы! Приглашаем вас 
принять участие в организации созда-
ния приюта для бездомных животных!
Наша миссия — помощь животным, по-

павшим в беду! Наша цель — объединить как 
можно больше людей в одном стремлении!

Мы начинаем работать на собственные 
средства активистов и волонтеров, а также 
пожертвования неравнодушных граждан. 
Нужны люди, желающие работать с живот-
ными. Это могут быть дети, пенсионеры и 
все, кто пожелает вступить в нашу команду.

Вместе мы — огромная сила!
Только с вашей помощью мы сможем по-

строить для бездомных животных приют в 
нашем городе!

Подробная информация по телефо-
нам: 8-9227137758, Алёна Воронцова, 
8-9292362562, Александра Самойлова.
Группа ВКонтакте: nttps://vk.com/
clubpriutkasli «Второй шанс на счастье».

Все пожертвования в наш фонд помощи 
бездомным животным пойдут на постройку 
приюта и реализацию планов о защите 
животных. Поддержите нас!!! Важна любая 
ваша помощь!

Приют для животных



Административного регламента для разных категорий заяви-
телей, за исключением документов, указанных в подпункте 
6 пункта 12 настоящего Административного регламента;

3) документы по форме и содержанию не соответствуют 
требованиям действующего законодательства;

4) представленные документы содержат подчистки, при-
писки, зачеркнуты слова, серьезные повреждения, не позво-
ляющие однозначно истолковать их содержание и иные, не 
оговоренные исправления.

19. В случае если причина, по которой было отказано в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в последующем была устранена, заявитель 
вправе повторно обратиться в КЦСОН в порядке, установлен-
ном настоящим Административным регламентом.

20. В предоставлении муниципальной услуги может 
быть отказано при наличии одного из следующих оснований:

1) превышение среднедушевого дохода гражданина 
(семьи) 150 процентов установленного прожиточного мини-
мума на территории Челябинской области - для граждан 
(семей), находящихся в трудной жизненной ситуации;

2) аморальный образ жизни, злоупотребление спирт-
ными напитками обратившегося за муниципальной услугой 
(выявленный в ходе проведения обследования материально-
бытовых условий жизни и зафиксированный в акте матери-
ально-бытового обследования);

3) иждивенческий образ жизни обратившегося за муни-
ципальной услугой (отсутствие трудовых отношений у граж-
дан трудоспособного возраста более 1 года);

4) отсутствие гражданства Российской Федерации (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства - отсутствие 
вида на жительство на территории Каслинского муници-
пального района);

5) отсутствие регистрации по месту жительства (а при ее 
отсутствии-регистрации по месту пребывания) на террито-
рии Каслинского муниципального района (за исключением  
лиц без определенного места жительства;

6) при повторном обращении,в случае если семья или 
гражданин не предоставил подтверждения целевого рас-
ходования выданной ранее единовременной социальной 
помощи, невыполнил  условия ранее заключенного социаль-
ного контракта по оказанию социальной помощи;

7) у семьи (гражданина), обратившейся за предоставле-
нием муниципальной услуги, отсутствует трудная жизненная 
ситуация, экстремальная ситуация, не подтверждена необ-
ходимость в срочной платной медицинской помощи или 
медицинском вмешательстве.

21. После устранения оснований, послуживших для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муниципаль-
ной услуги.

22. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно.

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на предоставление муниципальной услуги не 
должен превышать пятнадцати минут.

Время ожидания  в очереди на прием к должностному 
лицу для получения информации о предоставлении  муни-
ципальной услуги не должно превышать пятнадцати минут.

24. Требования к размещению и оформлению помещений  
КЦСОН, к месту ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

1) центральный вход в здание  КЦСОН должен быть обо-
рудован вывеской, содержащей информацию о наимено-
вании органа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги;

2) места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов;

3) кабинеты приема заявителей должны быть оборудо-
ваны информационными табличками с указанием номера 
кабинета, времени приема граждан, времени перерыва 
на обед;

4) рабочее место специалиста должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствами;

5) в местах предоставления муниципальной услуги пред-
усматривается оборудование доступных мест общественного 
пользования;

6) места предоставления муниципальной услуги оборуду-
ются противопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны.

На информационном стенде  КЦСОН размещается сле-
дующая информация:

- настоящий Административный регламент;
- режим работы структурных подразделений, исполняю-

щих муниципальную функцию;
- номера кабинетов КЦСОН, где  проводятся прием и 

информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осуществляющих прием и инфор-
мирование заявителей;

- адреса официального сайта  КЦСОН, электронной 
почты  КЦСОН. 

25. Заявители могут получить полную информацию о 
муниципальной услуге следующими способами:

1) на консультации в  КЦСОН в отделении срочного соци-
ального обслуживания, каб.№10;

2) на сайте  КЦСОН: (http://www/kcso44.eps74.ru).
3) по электронной почте: kcson101@yandex.ru;                                                                                    
4) по письменному обращению в КЦСОН: 456830, г. Касли, 

ул.Стадионная 101;
5)  по телефону: 8(35149)2-20-21.
При ответе на телефонные звонки специалисты  КЦСОН 

обязаны назвать наименование отделения  КЦСОН, свою 
должность, фамилию, имя и отчество и ответить на заданный 
вопрос в пределах своей компетенции.

При устных обращениях заявителей специалисты  КЦСОН 
обязаны выслушать вопрос и квалифицированно ответить на 
него в пределах своей компетенции.

При письменных обращениях (запросах) заявителей 
специалисты в срок, не превышающий тридцати календар-
ных дней, готовят ответ на обращение (запрос) заявителя. В 
день подписания ответ на обращение (запрос) направляется 
по почте или вручается заявителю лично, или направляется 
по электронной почте.

Предоставление заявителям справочных и методических 
пособий осуществляется на бесплатной основе (в случае, если  
КЦСОН располагает справочными и методическими пособиями).

Заявитель имеет право в любое время, со дня приема 
документов для предоставления муниципальной услуги, на 
получение сведений о муниципальной услуге посредством 
телефонной связи, по электронной почте или при личном 
посещении  КЦСОН. 

Взаимодействие заявителя со специалистами  КЦСОН 
осуществляется в течение всего срока предоставления муни-
ципальной услуги. 

26. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются:

1) своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм, предусмотренных пун-
ктом 25 настоящего Административного регламента;

2) возможность получения консультации о предоставле-
нии муниципальной услуги у специалистов  КЦСОН.

27. Показателями качества муниципальной услуги 
являются:

1) соблюдение сроков и последовательности выполнения 
всех административных процедур, предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом;

2) количество обоснованных обращений (жалоб) заявите-
лей о несоблюдении порядка выполнения административных 
процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, 
истребовании должностными лицами  КЦСОН документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом;

3) количество выявленных нарушений при предоставле-
нии муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах (при наличии)

28. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

1) прием документов для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) проведение экспертизы представленного пакета доку-
ментов и регистрация полного пакета документов для предо-
ставления муниципальной услуги;

3) принятие решения Комиссией по вопросам оказания 
единовременной социальной помощи о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

4) представление документов в бухгалтерию КЦСОН для 
оформления заявки на перечисление средств и выплату еди-
новременной социальной помощи заявителям.

29. Прием документов для предоставления муници-
пальной услуги.

Юридическим фактом  для начала административной 
процедуры является предоставление документов, предус-

мотренных пунктами 10,11,12 настоящего Административ-
ного регламента.

Должностным лицом, ответственным за исполнение 
административной процедуры, является заведующий или 
специалист отделения срочного социального обслуживания 
КЦСОН (далее именуются - специалист).

Заявитель вправе предоставить пакет документов в  
КЦСОН следующими способами:

1)посредством личного обращения в КЦСОН;
2)по почте - заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии (при этом все копии документов, направляемые по почте, 
должны быть нотариально заверены);

3)при личном посещении специалиста мобильной соци-
альной службы КЦСОН;

4)через специалиста по социальной работе на селе.
В случае непредставления документов, указанных в пун-

ктах 10, 11, 12 настоящего Административного регламента, 
находящихся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных вне-
бюджетных фондах и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
циях, специалист самостоятельно в течение двух рабочих 
дней запрашивает данные документы в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 

Межведомственный запрос должен содержать следу-
ющие сведения:

наименование организации, направляющей межведом-
ственный запрос;

наименование органа, в адрес которого направляется 
межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для предоставле-
ния которой необходимо предоставление документа  и (или) 
информации, а также, если имеется номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре  муниципальных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, 
которым установлено предоставление документа и (или) 
информации, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма-
тивного правового акта;

сведения, необходимые для предоставления документа  
и (или) информации, установленные настоящим Админи-
стративным регламентом, а также сведения, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами как необходимые 
для предоставления такого документа и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовив-

шего  и направившего межведомственный запрос, а так же 
номер служебного телефона  и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос не может превышать пяти рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, госу-
дарственные внебюджетные фонды и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организации. 

При поступлении пакета документов для предоставле-
ния муниципальной услуги от семей и граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, секретарь Комиссии по 
вопросам оказания единовременной социальной помощи 
организует обследование условий проживания гражданина 
(семьи) с целью оценки нуждаемости гражданина (семьи) 
в предоставлении муниципальной услуги, по результатам 
которого составляется акт материально-бытового обследо-
вания (Приложение 3).

В акте материально-бытового обследования указываются:
1) паспортные данные заявителя,
2) состав семьи,
3) род занятий членов семьи,
4) адрес по месту регистрации и по месту фактического 

проживания,
5) сведения о родственниках, проживающих отдельно 

от заявителя,
6) сведения о доходах членов семьи,
7) среднедушевой доход семьи, рассчитанный в соответ-

ствии с действующим законодательством,
8)жилищные и материально-бытовые условия семьи,
9)социальная характеристика гражданина (семьи).
Акт материально-бытового обследования заверяется 

подписью секретаря Комиссии.
Максимальный срок выполнения административной 

процедуры 7 дней.
Результатом исполнения административной процедуры 

является формирование пакета документов для предостав-
ления муниципальной услуги.

30. Проведение экспертизы представленного пакета 
документов и регистрация полного пакета документов для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является получение специалистом пакета доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги.

Специалист проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, удостоверяясь что:

-представлены подлинники документов, либо надлежа-
щим образом заверенные копии;

-тексты документов написаны ясно, разборчиво;
-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений;
-документы не имеют серьезных повреждений, призна-

ков копирования, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, либо затрудняют их восприятие.

В случае выявления оснований для отказа в приеме 
документов заявителя, указанных в пункте 18 настоящего 
Административного регламента, специалист принимает 
решение об отказе в приеме документов и информирует об 
этом заявителя в течение одного рабочего дня.

В случае если причины, по которым было отказано в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в последующем были устранены, заявитель 
вправе повторно обратиться в КЦСОН.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 
документов заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 18 настоящего Админи-
стративного регламента, специалист регистрирует пол-
ный пакет документов заявителя в Журнале регистрации 
входящих документов для предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание  единовременной социальной 
помощи»(Приложение 4).

Специалист делает опись поступивших документов, 
предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, и формирует личное дело заявителя. Документы 
комплектуются в файл или папку со скоросшивателем. Листы 
личного дела нумеруются.

Специалист регистрирует личное дело в Журнале учета 
личных дел и присваивает ему регистрационный номер 
(Приложение 5).

Максимальный срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день с момента поступления 
полного пакета документов.

Результатом исполнения административной процедуры 
является регистрация полного пакета документов путем 
внесения данных в Журнал регистрации входящих докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги «Оказание  
единовременной социальной помощи» и передача полного 
пакета документов на рассмотрение в Комиссию по вопросам 
оказания единовременной социальной помощи.

31. Принятие решения Комиссией по вопросам оказания 
единовременной социальной помощи о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги,принимается  на заседании Комис-
сии по вопросам оказания единовременной социальной 
помощи(далее именуется – Комиссия).

Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала исполнения административной процедуры явля-
ется поступление в  Комиссию полного пакета документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступле-
ния полного пакета документов,рассматривает их и выносит 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги (Приложение 6,7). 

Решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги подписываются секретарем Комиссии 
в двух экземплярах.

Заседание комиссии оформляется протоколом.
В исключительных случаях семьям  и гражданам,жилое 

помещение которых пострадало в результате пожара (дру-
гого стихийного бедствия), при условии, что данное жилое 
помещение является единственным жилым помещением и 
является местом жительства заявителя, решением Комис-
сии предоставление муниципальной услуги может произ-
водиться в день обращения заявителя без предоставления 
полного пакета документов.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры- 10 рабочих дней.

Результатом исполнения административной процедуры 
является поступление протокола заседания Комиссии и 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Каслинского муниципального района
от 24.12.2015 № 1092

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание единовременной 
социальной помощи»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Каслинского муниципального 
района от 28.02.2011 г. №104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделениями администра-
ции Каслинского муниципального района и муниципальными учреждениями администрации Каслинского 
муниципального района»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ока-
зание единовременной социальной помощи». 

2. Начальнику Управления социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района (Злоказовой Н.В.) обеспечить организацию исполнения административного регламента, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасевой А.В) настоящее 
постановление администрации Каслинского муниципального района:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление 

администрации Каслинского муниципального района от 03.10.2012 г. № 1622 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлениемадминистрации 

Каслинского муниципального района
от 24.12.2015 № 1092

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оказание единовременной социальной помощи»

I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Оказание единовременной 
социальной помощи» (далее именуется –Административ-
ный регламент), разработан с целью определения сроков 
и последовательности административных процедур и 
административных действий Муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Каслинского муниципального района» (далее именуется - 
КЦСОН) по предоставлению за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района единовременной социальной 
помощи, установления порядка взаимодействия заявителей  
с КЦСОН при предоставлении муниципальной услуги «Ока-
зание единовременной социальной помощи» (далее имену-
ется- муниципальная услуга).

2. Основанием для разработки настоящего Админи-
стративного регламента являются следующие нормативные 
правовые акты:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных муниципальных услуг»;

2) постановление администрации Каслинского муници-
пального района от 28.02.2011 №104 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) 
органами, подразделениями администрации Каслинского 
муниципального района и муниципальными учреждениями 
Каслинского муниципального района».

3. Административный регламент размещается на офици-
альном сайте администрации Каслинского муниципального 
района http://www. kasli.org; официальном сайте  КЦСОН  
http://www/kcso44.eps74.ru и на информационном стенде 
КЦСОН; в федеральных государственных информационных 
системах: «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.pgu.pravmin74.ru.).

4. Заявителями на предоставление муниципальной 
услуги являются:

- семьи и граждане, жилое помещение которых постра-
дало в результате пожара (другого стихийного бедствия), 
при условии, что данное жилое помещение является един-
ственным жилым помещением и является местом жительства 
заявителя, без учета доходов;

- семьи и граждане, нуждающиеся в срочной  платной 
медицинской помощи или медицинском вмешательстве, 
подтвержденных соответствующими  документами, без 
учета доходов;

- семьи и граждане, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации и имеющие среднедушевой доход не более 
150 процентов прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области.

От имени заявителей могут выступать их представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги – «Оказание 

единовременной социальной помощи».
6. Муниципальная услуга предоставляется  Муниципаль-

ным учреждением «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Каслинского муниципального района за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального района.

Место нахождения КЦСОН и его почтовый адрес:456835, 
Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная, 101.

График работы   КЦСОН (Приложение 1):
Понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Прием граждан: с 8.00 до 
15.00 часов.

Справочные телефоны  КЦСОН  8(35149) 2-22-08.
Адрес официального сайта  КЦСОН: (http://www/kcso44.

eps74.ru).
Адрес электронной почты  КЦСОН: kcson101@yandex.ru.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является оказание единовременной социальной помощи в 
денежном (в виде определенной денежной суммы) или нату-
ральном (в виде продуктов питания или предметов первой 
необходимости) выражении, либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

8. Срок  предоставления муниципальной услуги  не дол-
жен превышать 25 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, указанных в пунктах 10, 11, 12 настоящего Админи-
стративного регламента.

9. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

1)   Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

3)   Федеральный закон от 24 октября 1997 № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации»;

4)  Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»;

5)  Федеральный закон от 5 апреля 2003№ 44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи»;

6)  постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 
№ 512«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для оказания им государственной соци-
альной помощи»;

7)  Закон Челябинской области от 28 апреля 2005 г. № 378-
ЗО «Об установлении величины прожиточного минимума в 
Челябинской области».

10. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги для семей и граждан, жилое 
помещение которых пострадало в результате пожара(другого 
стихийного бедствия), при условии, что данное жилое поме-
щение является единственным жилым помещением и явля-
ется местом жительства заявителя, без учета доходов; 

1) заявление на предоставление муниципальной услуги 
(Приложение 2);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) справка о пожаре, либо справка о стихийном бедствии, 

протокол решения уполномоченного органа или комиссии, 
подтверждающие факт имущественных потерь вследствие 
пожара, стихийного или техногенного воздействия;

4) документ, подтверждающий право собственности или 
иное законное основание проживания;

5) документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Каслинском муниципальном 
районе;

6) другие документы, подтверждающие наличие у граж-
данина (семьи) экстремальной ситуации.

11. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги для семей и граждан, нуж-
дающихся в срочной  платной медицинской помощи или 
медицинском вмешательстве, подтвержденных соответству-
ющими  документами, без учета доходов:

1) заявление на предоставление муниципальной услуги  
(Приложение 2);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина (сви-
детельство на несовершеннолетних до 14 лет);

3) заключение (справка) медицинского учреждения (или 
врачебной комиссии) о необходимости проведения дорого-
стоящего лечения, операции;

4) выписной эпикриз, направление на оказание меди-
цинской помощи;

5) документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Каслинском муниципальном 
районе;

6) другие документы, подтверждающие необходимость 
срочной платной медицинской помощи или медицинского 
вмешательства.

12. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги для семей и граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации и имеющих среднеду-
шевой доход не более 150 процентов прожиточного мини-
мума, установленного в Челябинской области:

1) заявление на предоставление муниципальной услуги  
(Приложение 2);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина 
и каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего 
ребенка старше 14 лет, а так же свидетельство на несовер-
шеннолетних до 14 лет;

3) трудовая книжка с записью о последнем периоде тру-
довой деятельности - для временно неработающих членов 
семьи трудоспособного возраста;

4) справка органа местного самоуправления или 
жилищно-эксплуатационного предприятия о составе семьи 
с указанием даты рождения каждого члена семьи и родствен-
ных отношений;

5) справка с места работы (службы, учебы) о размерах 
заработной платы и других доходах на каждого совместно 
проживающего члена семьи (родственника) за 3 календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения; если получа-
тель муниципальной услуги не может подтвердить докумен-
тально сведения о роде занятий и доходах членов семьи, он 
может их самостоятельно декларировать в заявлении;

6) справка, выданная органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, или оформленной Управлением 
социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района о размере пенсии и/или иных 
социальных выплат;

7) документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства (пребывания) в Каслинском муниципальном 
районе;

8) документы, подтверждающие наличие трудной жиз-
ненной ситуации.

Документами, подтверждающими наличие у гражда-
нина (семьи) трудной жизненной ситуации могут являться:

- справки о наличии задолженности по оплате  жилищно-
коммунальных услуг;

- акт, составленный уполномоченной организацией 
(управляющей организацией товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным 
кооперативом) о необходимости проведения ремонта жилого 
помещения, замены сантехники за счет средств нанимателя (с 
ориентировочной стоимостью материалов и услуг);

- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- документы, подтверждающие затраты на приобрете-

ние лекарственных препаратов (рецепты врача, выписной 
эпикриз);

- справка органа внутренних дел о рассмотрении заяв-
ления гражданина (по факту кражи, грабежа документов, 
личного имущества, денежных средств);

- справка учреждения медико-социальной экспертизы о 
наличии инвалидности или иного документа, подтверждаю-
щего нетрудоспособность заявителя;

- другие документы, подтверждающие наличие трудной 
жизненной ситуации.

13. В исключительных случаях по решению Комиссии 
допускается оказание единовременной социальной помощи 
без предоставления документов гражданам, утратившим 
документы.

14. При предоставлении муниципальной услуги КЦСОН 
не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области и муниципальными нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, администрации Каслинского 
муниципального района и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и администрации Каслинского муни-
ципального района организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Заявитель вправе не представлять документы, ука-
занные в подпункте 6пункта 12 настоящего Административ-
ного регламента.

В случае если заявителем не были представлены указан-
ные документы, КЦСОН самостоятельно запрашивает их в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

КЦСОН регистрирует поступивший полный пакет доку-
ментов путем внесения под индивидуальным номером 
данных в Журнал регистрации входящих документов для 
предоставления муниципальной услуги «Оказание единов-
ременной социальной помощи».

16. Условиями предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) наличие гражданства Российской Федерации, а для 
иностранных граждан и лиц без гражданства - наличие вида 
на жительство на территории Каслинского муниципаль-
ного района;

2) проживание на территории Каслинского муниципаль-
ного района (подтверждается наличием регистрации по 
месту жительства, а при отсутствии последней - регистра-
цией по месту пребывания, кроме лиц без определенного 
места жительства.

Муниципальная услуга одному и тому же гражданину или 
семье может оказываться не чаще 1 раза в год.

17. Предоставление единовременной социальной 
помощи осуществляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Каслинского муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год.

18. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является:

1) обращение за муниципальной услугой семей и граж-
дан, не входящих в перечень категорий, указанных в пункте 
4 настоящего Административного регламента;

2) предоставление заявителем неполного пакета доку-
ментов, предусмотренных пунктами 10,11,12 настоящего 
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решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги специалисту.

32. Представление документов в бухгалтерию КЦСОН 
для оформления заявки на перечисление средств и выплату 
единовременной социальной помощи заявителям.

На основании протокола заседания Комиссии специ-
алист готовит проект приказа директора КЦСОН о выплате 
единовременной социальной помощи (Приложение 8).

Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги регистрируется специалистом 
в  «Журнале регистрации решений о предоставлении муни-
ципальной услуги:«Оказание единовременной социальной 
помощи»  (Приложение 9).

Специалист не позднее трех рабочих дней после вынесе-
ния Комиссией решения извещает заявителей в письменной 
форме о принятом решениио предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае отказа специалист в тот же срок в письменной 
форме извещает заявителя об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги с указанием причин отказа.

Один экземпляр решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги, заявление и акт 
материально-бытового обследования специалист передает 
в бухгалтерию КЦСОН. 

Второй экземпляр решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги, копия заявления 
и акта материально-бытового обследования подшиваются 
в личное дело.

На основании полученных документов и подписанного 
приказа директора КЦСОН специалист бухгалтерии КЦСОН 
производит выплату единовременной социальной помощи 
заявителю.

Максимальный срок исполнения административной 
процедуры 5 рабочих дней.

Результатом исполнения административной процедуры 
является выплата единовременной социальной помощи на 
основании приказа директора КЦСОН:

-   в денежном выражении через кассу КЦСОН, 
- выдача талонов на получение  продуктов питания и 

предметов первой необходимости через отделение срочной 
социальной помощи КЦСОН.

33. В случае предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме и (или) через многофункциональные 
центры (при наличии) предоставления государственных и 
муниципальных услуг, прописываются отдельные разделы 
в Административном регламенте.

IV. Формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента

34. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности административных процедур, административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги и при-
нятием решений должностными лицами, ответственными 
за их выполнение, осуществляется директором КЦСОН и 
его заместителем.

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
не реже 1 раза в квартал проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

35. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений прав получателей 
муниципальной услуги, рассмотрение жалоб. 

36. Проверки могут быть плановыми (осуществляться 
на основании годовых планов проверок КЦСОН) и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или порядок выполнения отдельных 
административных  процедур (тематические проверки). 
Внеплановая проверка проводится на основании жалобы 
получателя муниципальной услуги.

37. Результаты проверки оформляются актом, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

38. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Челябинской области и администра-
ции Каслинского муниципального района.

V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а так же должностных лиц КЦСОН

39. Действия (бездействие)  КЦСОН, а также должност-
ных лиц КЦСОН, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы 
заявителями.

40. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется следующими способами:

- в  КЦСОН по адресу: г.Касли, ул.Стадионная д.101,
- на официальном сайте  КЦСОН: http://www/kcso44.

eps74.ru.
41. Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-

ципальной услуги (далее именуется - жалоба) - требование 
заявителя или его законного представителя о восстановле-
нии или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя должностными лицами  КЦСОН при получении 
данным заявителем муниципальной услуги.

42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются действия (бездействие) и решения, принятые 
специалистами КЦСОН в ходе выполнения настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной услуги;

2)нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3)требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Челябинской области, нормативными правовыми 
актами администрации Каслинского муниципального рай-
она для предоставления муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми актами 
Каслинского муниципального района для предоставления 
муниципальной услуги у заявителя;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Каслинского муниципального района;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Челябинской области, 
нормативными правовыми актами Каслинского муници-
пального района.

7) отказ органа предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

43. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является поступившая в  КЦСОН 
жалоба заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта  КЦСОН, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также 
принята при личном приеме заявителя:

1) по адресу: 456830, г.Касли, ул.Стадионная д.101
2) по телефонам/факсам: 8(35149)2-22-08;
3) по электронному адресу: kcson 101 @yandex.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предвари-

тельной записи в соответствии с графиком, утвержденным 
правовым актом  КЦСОН. Запись на личный прием заявителей 
осуществляется в приемных  КЦСОН при личном обращении 
или по телефону: 8(35149) 2-22-08.

44. Действия (бездействие) и (или) решения  КЦСОН 
могут быть обжалованы в соответствии с действующим 
законодательством.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу; должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя, а также номера 
контактных телефонов, адреса электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие его доводы, либо их копии. В случае если документы, 
указанные в настоящем подпункте находятся в распоря-
жении  КЦСОН, заявитель имеет право на получение таких 
документов и информации, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

46. Жалоба, поступившая в  КЦСОН, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа  КЦСОН 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений -  в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок 
рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, уста-
новленных Правительством Российской Федерации.

47. По результатам рассмотрения жалобы  КЦСОН при-
нимает одно из следующих решений:

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органам, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, нормативными правовыми актами  администрации 
Каслинского муниципального района, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в пункте 46 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

49. Решения, принятые по результатам рассмотрения 
жалобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

50. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо  КЦСОН, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Приложение 1
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Сведения о графике работы Муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Каслинского муниципального района

№
п/п

Наименование Адрес К о н т а к т н ы е 
телефоны

График работы

1 2 3 4 5
1 Директор МУ «Комплексный центр» г. Касли, ул. Стадионная, 

101
8(35149)
2-22-08

Понедельник – пятница
с 08-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

2 Заведующий отделением, предостав-
ляющим  муниципальную  услугу

г. Касли, ул. Стадионная, 
101

8(35149)
2-20-21

Понедельник – пятница
с 08-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

3 Приемная МУ «Комплексный центр» г. Касли, ул. Стадионная, 
101

8(35149)
2-22-08

Понедельник – пятница
с 08-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

4 Отделение,  предоставляющее муни-
ципальную  услугу

г. Касли, ул. Стадионная, 
101

8(35149)
2-20-21

Понедельник – пятница
с 08-00 до 17-00
перерыв с 12-00 до 13-00

Приложение 2
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Председателю  комиссии по  вопросам
оказания единовременной социальной помощи 

__________________________________
от ________________________________

          ________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу: __________________________________
____________________________________

Заявление
Прошу  оказать единовременную социальную помощь, в связи с __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
     
 К заявлению прилагаю:
1.______________________________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________________________________________

Дата_____________________          Личная подпись___________________

Заявление зарегистрировано «___»___________20__г.   №______________

Приложение 3
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

АКТ материально-бытового обследования
Фамилия_____________________________________имя____________________отчество________________________________________
Дата рождения «____» ____________________ __________ г., полных лет_____________________________________________________
Данные паспорта______________________________________________________________________________________________________

Категория_____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства, пребывания ______________________________________________________________________

__________________________________Адрес фактического проживания __________________________________________________________
Инвалидность_________________Срок инвалидности (бессрочно/до) _____________________________________________________

Данные о родственниках и (или) членах семьи, проживающих совместно:

Ф.И.О. Год рождения Родственные отношения Место работы Сведения о
доходах

Д о к у м е н т ы ,  п о д -
тверждающие доходы

Общий доход семьи__________________Среднедушевой доход семьи______________________________________________________
Льготы предоставляемые семье__________________________________________________________________________________________
Описание материально-бытового положения:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Социальная характеристика семьи_____________________________________________________________________________________
Наличие трудной жизненной ситуации_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Виды социальной  помощи, оказанной в текущем году:

Акт материально-бытового обследования составлен специалистами МУ «Комплексный центр»
______________________________________________________________________________________________________________________

Акт составлен:«_____»_______________  20__г.

Заключение  секретаря  комиссии ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Заключение составлено: «_______»____________________ 20__г.
Секретарь комиссии      __________________ ________________________       

Приложение 4
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Журнал регистрациивходящих документов для предоставления муниципальной услуги 
«Оказание  единовременной социальной помощи»

№ п/п Ф.И.О. Адрес места жительства Категория Дата обращения Реквизиты решения Примечание
1 2 3 4 5 6 7

Приложение 5
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Журнал учета личных дел 

№ п/п Ф. И.О. Адрес места жительства Категория Дата регистрации Реквизиты решения Примечание
1 2 3 4 5 6 7

Приложение 6
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Решение о предоставлении муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

от «___»________________20__г.                № _________

Комиссия по вопросам оказания единовременной социальной помощи, рассмотрев заявление гражданки (гражданина)
________________________________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество гражданки (гражданина))
проживающей (его) по адресу:__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,
решила оказать единовременную социальную на _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Секретарь Комиссии по вопросам
оказания единовременной помощи                       _____________              
    (подпись)    

Приложение 7
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Решение об отказе в  предоставлении муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

от «___»________________20__г.                                                                       № ________

Комиссия по вопросам оказания единовременной социальной помощи, рассмотрев заявление гражданки (гражданина)
_________________________________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество гражданки (гражданина))
проживающей (его) по адресу:_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________,
решила: отказать ей(ему) в оказании единовременной социальной помощи по  следующим причинам: _________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
(причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в оказании единовременной социальной помощи)

Решение об отказе в оказании единовременной социальной помощи может быть обжаловано в установленном законом 
порядке.

Секретарь Комиссии по вопросам
оказания единовременной социальной помощи ____________
     (подпись)    

Приложение 8
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от_______________№_______
г. Касли

О выплате единовременной  социальной помощи

На основании решения комиссии по вопросам оказания социальной помощи от «____»____________ 20____ года протокол 
№ _____

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оказать  единовременную социальную помощь из бюджета Каслинского муниципального района следующим гражда-

нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:
1)_________________________________________________ - ____________ руб.
                       (Фамилия, Имя, Отчество, домашний адрес) 
2) _________________________________________________ - ___________ руб.
                       (Фамилия, Имя, Отчество, домашний адрес) 
3) _________________________________________________ - ___________ руб.
                       (Фамилия, Имя, Отчество, домашний адрес) 
4) _________________________________________________ - ___________ руб.
                       (Фамилия, Имя, Отчество, домашний адрес) 
5) _________________________________________________ - ___________ руб.
                       (Фамилия, Имя, Отчество, домашний адрес) 
        2. Главному бухгалтеру (_______________________) денежные средства в  сумме __________(_____________________) рублей 
   Фамилия, И.О.        (сумма)      (сумма прописью)
выплатить за счет средств,  предусмотренных в бюджете Каслинского муниципального района на эти цели.

Директор _______________________

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт                                                                
МУ «Комплексный центр»                                                                

Главный бухгалтер
МУ «Комплексный центр»                                      

Отпечатано: в дело – 1

Подготовил:

Заведующий отделением 
срочного социального обслуживания

Приложение 9
к административному регламенту   

предоставления муниципальной услуги
«Оказание единовременной социальной помощи»

Журнал регистрации решений о предоставлении муниципальной услуги 
«Оказание единовременной социальной помощи

№ п/п Дата решения Ф.И.О. гражданина Домашний адрес Результат рассмотрения Примечание
1 2 3 4 5             6
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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, от 04.08.2015 №509, от 04.09.2015 
№518, от 20.10.2015 №11, от 11.11.2015 №14, от 17.12.2015 №16)  сле-
дующие изменения и дополнения:

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

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

линского муниципального района в сумме 959696,1 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 711794,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 999415,0 тыс. рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального 
района в сумме 39718,9 тыс. рублей»;

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

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета 
Каслинского муниципального района  в 2015 году  в сумме 
162019,3тыс. 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 плано-
вый период  2016 года  в сумме 9040,0тыс. рублей,  2017 года 
в сумме 9040,0 тыс. рублей и объема дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний на 2015 год в сумме  31204,2 тыс. рублей, согласно прило-
жению 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   
1020,3 рублей, на плановый период 2016 года в сумме 1033,1 
тыс. рублей и  2017 года  в сумме 986,7 тыс. рублей,  в соот-

ветствии с  законом Челябинской области от 25.05. 2006 г. 
№30-ЗО «О субвенциях местным бюджетам на осуществление 
органами местного самоуправления полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учёту на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты»   согласно приложе-
нию 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 46348,4 
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 
72626,4 тыс. руб., согласно приложению 21».

3) в приложение №2 внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №1 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

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

5) в приложение №6  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением №3 к настоящим Изменениям 
и дополнениям, изложив его в новой редакции;

6) в приложение №14  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;

9) 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

 «31» декабря 2015 г.
Приложение  №1

к  изменениям и дополнениям в Бюджет 
Каслинского муниципального района

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от « 30 » декабря 2015 г. № 38

Перечень главных администраторов  доходов бюджета Каслинского
муниципального района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюджетной 
классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

д о х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета 

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области
1 007 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

муниципальных районов)
008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

1 008 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

009 Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области
1 009 1 16 25020 01 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 
2 009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира
3 009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
4 009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-

щей среды
5 009 1 16  35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачис-

лению в бюджеты муниципальных районов
011 Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области

1 011 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

016 Министерство здравоохранения Челябинской области 
1 016 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
019 Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области

1 019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  о недрах
034 Главное контрольное управление Челябинской области

1 034 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

2 034 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  бюджетного законодательства  (в части бюджетов 
муниципальных районов)

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Челябинской области
1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
2 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
4 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружаю-

щей среды
076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

1 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира

2 076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты муниципальных районов

3 076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

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

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

160 Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу

1 160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий

1 177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
1 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)
7 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
8 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
9 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты муниципальных районов
10 182 1 06 06023 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах межселенных территорий

11 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
12 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде 

природных алмазов)
13 182 1 08 03010 01 0000 110 * Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
14 182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

15 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

17 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской 
области

1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спирто-
содержащей продукции

2 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

3 188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тя-
желовесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

4 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
5 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

6 188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба
1 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

2 192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области

1 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
2 321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

415 Прокуратура  Челябинской области
1 415 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
668 Администрация Каслинского муниципального района

1 668 1 08 07084 01 0000 110* Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведени-
ем аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

2 668 1 08 07150 01 0000 110* Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
3 668 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
4 668 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
5 668 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
6 668 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7 668 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8 668 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

9 668 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
10 668 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и средне-

го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
11 668 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

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

12 668 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
13 668 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности
14 668 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

15 668 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

16 668 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

17 668 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

18 668 2 02 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и ком-
мунальной техники

19 668 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
20 668 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
21 668 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

22 668 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

23 668 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

24 668 2 02 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

25 668 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
26 668 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

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

27 668 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание 
и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

28 668 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов 
поселений

29 668 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

669 Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
1 669 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
2 669 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов  муниципальных районов

3 669 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

4 669 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

5 669 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

6 669 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
7 669 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
8 669 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

9 669 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
10 669 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов
11 669 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
12 669 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
13 669 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
14 669 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
15

669 2 03 05099  05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций  в 
бюджеты муниципальных районов

16 669 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
17 669 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

18 669 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из бюджетов 
поселений

19 669 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30»  декабря 2015 года  №38    

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

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

             1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 18.12.2014 г. № 445 (с изменениями и дополнениями от 30.12.2014г. №456, 
17.02.2015 №462, 07.04.2015 №469, 28.05.2015 №487, от 04.08.2015 № 509, от 04.09.2015 №518, от 20.10.2015 №11, 
от 11.11.2015 №14, от 17.12.2015 №16).   

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

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» декабря 2015 г. №38

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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670 Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района

1 670 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам

2 670 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности муниципальных районов

3 670 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

4 670 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены  в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

5 670 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 670 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

7 670 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков)

8 670 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

9 670 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и  автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в залог, 
в доверительное управление

10 670 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности муниципальных районов

11 670 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, том числе казённых)

12 670 1 13 01540 05 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов

13 670 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

14 670 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
15 670 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
16 670 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 

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

17 670 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

18 670 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

19 670 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

20 670 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений

21 670 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

22 670 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

23 670 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
24 670 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
25 670 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

26 670 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
27 670 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями  детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

28 670 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

29 670 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
30 670 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

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

31 670 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

32 670 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

671 Управление культуры администрации Каслинского муниципального района
1 671 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
2 671 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 671 1 16 90050 05 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 671 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
5 671 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
6 671 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
7 671 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
8 671 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
9 671 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
10 671 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

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

11 671 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

12 671 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

13 671 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

14 671 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

15 671 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муници-
пальных районов

16 671 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
17 671 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и 

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

18 671 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

672 Управление образования администрации Каслинского муниципального района
1 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов
2 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 672 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

4 672 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 672 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

6 672 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
7 672 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
8 672 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
9 672 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
10 672 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 

общего образования
11 672 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
12 672 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство
13 672 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

14 672 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

15 672 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

674 Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района

1 674 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

2 674 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
3 674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
4 674 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
5 674 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

6 674 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 674 2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан
8 674 2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 674 2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

10 674 2 02 03013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

11 674 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство

12 674 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление  гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 674 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

14 674 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье опекуна и при-
ёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приёмному родителю

15 674 2 02 03122 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

16 674 2 02 03123 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

17 674 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
18 674 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
675 Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинского муници-

пального района
1 675 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
2 675 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
3 675 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных 

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

4 675 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
5 675 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
6 675 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
676 Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского  муниципального 

района
1 676 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
2 676 2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и 

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

3 676 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
4 676 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности
5 676 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

* В соответствии с приказом Минфина РФ «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», бюджетный учет по доходам от взимания государственной пошлины ведется по кодам бюджетной 
классификации с применением в 14-17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов:

1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему   платежу, в том числе по отменному);
4000 -  прочие поступления  (в случае  заполнения платежного документа  плательщиком с указанием кода подвида дохо-

дов, отличного от кодов подвида доходов 1000). 
Администраторы доходов бюджета обязаны производить уточнение платежей с указанием подвида доходов 4000 с целью 

их отражения по кодам подвида доходов «1000».
**Администрирование данных поступлений осуществляется с применением следующих кодов подвида доходов - 2222.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
 «31» декабря 2015 г.

Приложение  №2
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от « 30 » декабря 2015 г. № 38
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на  2015 год        

(тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов 

бюджетов
Сумма

ра
зд

ел

п
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д
р

аз
-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2015

ВСЕГО             999 415,0
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 64 709,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 000 00 00 000 1 318,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 02 002 00 00 000 1 318,5

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 1 318,5
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств 
Каслинского муниципального района

01 02 002 03 02 000 1 318,5

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

01 02 002 03 02 100 1 318,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной 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 2 550,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 03 002 04 02 000 2 550,1

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

01 03 002 04 02 100 1 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 002 04 02 200 513,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 002 04 02 800 175,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 956,8
Расходы на содержание председателя представительного органа муниципального 
образования за счет средств Каслинского муниципального района

01 03 002 11 02 000 956,8

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

01 03 002 11 02 100 956,8

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

01 04 000 00 00 000 29 673,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 29 673,7

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 29 673,7
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 04 002 04 02 000 29 181,9

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

01 04 002 04 02 100 22 639,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 02 200 6 312,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 002 04 02 800 230,5
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 государ-
ственными (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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 002 04 86 200 143,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 000 00 00 000 13 484,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 002 00 00 000 13 484,6

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 12 694,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 06 002 04 02 000 12 694,1

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

01 06 002 04 02 100 10 696,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 002 04 02 200 1 963,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 002 04 02 800 33,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

01 06 002 25 00 000 790,5

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

01 06 002 25 02 000 790,5

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

01 06 002 25 02 100 790,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 1 318,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 691,6



Проведение муниципальных выборов 01 07 020 00 01 000 691,6
Иные бюджетные ассигнования 01 07 020 00 01 800 691,6
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 01 07 521 00 00 000 626,4
Субсидии на организацию проведения выборов в поселениях Каслинского му-
ниципального района

01 07 521 03 01 000 626,4

Межбюджетные трансферты 01 07 521 03 01 500 626,4
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 9,8
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 9,8
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 9,8
Расходы на формирование резервных фондов местных администраций за счет 
средств Каслинского муниципального района

01 11 070 05 02 000 9,8

Иные бюджетные ассигнования 01 11 070 05 02 800 9,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 15 398,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 13 002 00 00 000 4 955,6

Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 4 955,6
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

01 13 002 04 02 000 4 861,8

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

01 13 002 04 02 100 4 375,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 002 04 02 200 466,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 002 04 02 800 20,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01 13 002 04 97 000 93,8

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

01 13 002 04 97 100 73,4

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

01 13 090 00 00 000 7 299,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

01 13 092 00 00 000 7 299,4

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00 000 1 729,4
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного 
самоуправления Каслинского муниципального района

01 13 092 03 02 000 606,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 02 200 282,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 092 03 02 300 136,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 092 03 02 800 187,4
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 01 13 092 03 03 000 1 123,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 092 03 03 200 1 123,0
Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети многофункциональных 
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 4 398,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 092 53 92 600 1 171,1

Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00 000 3 143,3
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 
2014-2016 годы»

01 13 795 10 02 000 889,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 795 10 02 600 889,0

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

01 13 795 10 07 000 0,0

Межбюджетные трансферты 01 13 795 10 07 500 0,0
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 2 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 795 40 00 200 1 954,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 795 40 00 800 300,1
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 1 020,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 1 020,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 1 020,3
Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 001 51 18 000 1 020,3

Межбюджетные трансферты 02 03 001 51 18 500 1 020,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 10 929,0
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 04 001 59 30 100 1 410,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 001 59 30 200 429,1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 000 00 00 000 6 833,0

Резервные фонды 03 09 070 00 00 000 2 253,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

03 09 070 04 00 000 2 253,0

Межбюджетные трансферты 03 09 070 04 00 500 2 253,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 302 00 00 000 4 480,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 03 09 302 80 00 000 4 480,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
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 не-
коммерческим организациям

03 09 302 81 02 600 4 381,6

Субсидии на иные цели 03 09 302 82 00 000 98,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского муниципального района

03 09 302 82 02 000 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 09 302 82 02 600 98,4

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

03 09 795 10 15 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

03 09 795 10 15 600 100,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 00 00 000 2 256,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 03 10 521 00 00 000 1 985,0
Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на 
территории Каслинского муниципального района

03 10 521 02 01 000 1 985,0

Межбюджетные трансферты 03 10 521 02 01 500 1 985,0
Государственная программа Челябинской области «Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябин-
ской области» на 2014-2017 годы

03 10 625 00 00 000 271,8

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

03 10 625 01 00 000 271,8

Межбюджетные трансферты 03 10 625 01 00 500 271,8
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 27 677,4
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 002 04 99 100 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 002 04 99 200 40,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 2 007,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

04 05 002 00 00 000 1 907,9

Центральный аппарат 04 05 002 04 00 000 1 907,9
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

04 05 002 04 02 000 1 907,9

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

04 05 002 04 02 100 1 493,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 002 04 02 200 406,5
Иные бюджетные ассигнования 04 05 002 04 02 800 8,1
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 260 04 91 000 99,2
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 260 04 91 800 99,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 2 137,2
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
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 08 521 00 00 000 37,2
Субсидии  местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных 
предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садо-
водам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и 
пригородных сезонных (садовых) маршрутов

04 08 521 01 72 000 37,2

Межбюджетные трансферты 04 08 521 01 72 500 37,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 22 786,3
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 4 464,8
Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 315 01 00 000 4 464,8
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муни-
ципального района

04 09 315 01 03 000 4 464,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 315 01 03 200 4 464,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 04 09 521 00 00 000 10 185,6
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 10 185,6

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 10 185,6

Межбюджетные трансферты 04 09 521 06 01 500 10 185,6
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 во-
просам 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 поль-
зования 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 00 000 408,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 408,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний на территории Каслинского муниципального района» на 2015 год.

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 00 000 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 795 40 00 200 148,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 94 951,8
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 56 741,5
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 05 02 521 00 00 000 2 416,7
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 2 416,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского 
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 2 416,7

Межбюджетные трансферты 05 02 521 06 02 500 2 416,7
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 50 281,9
Муниципальная программа « Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов.»

05 02 795 10 09 000 48 542,4

Межбюджетные трансферты 05 02 795 10 09 500 48 542,4
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе  на 
2014-2020 годы

05 02 795 20 03 000 1 739,5

Межбюджетные трансферты 05 02 795 20 03 500 1 739,5
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 Каслинского 
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 37 660,3
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

05 05 614 00 00 000 37 660,3

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 05 05 614 20 00 000 37 660,3
Межбюджетные трансферты 05 05 614 20 00 500 37 660,3
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 окру-
жающей среды 

06 05 626 01 78 000 266,8

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

06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 07 00 000 00 00 000 489 019,2
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 130 518,3
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 51 275,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 420 80 00 000 51 252,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 01 420 81 00 000 48 117,4

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

07 01 420 81 02 000 48 117,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 420 81 02 600 48 117,4

Субсидии на иные цели 07 01 420 82 00 000 3 134,6
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района

07 01 420 82 02 000 3 134,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 420 82 02 600 3 134,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

07 01 420 99 00 000 23,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений за 
счет средств Каслинского муниципального района

07 01 420 99 03 000 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 420 99 03 200 23,6
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

07 01 604 00 00 000 78 499,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования    в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 604 02 01 000 78 499,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 604 02 01 600 78 499,1

Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 00 00 000 743,6
Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Каслинском муниципальном районе на 2012-2016 годы»

07 01 795 10 01 000 374,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 795 10 01 200 54,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 795 10 01 600 320,0

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

07 01 795 10 08 000 68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 795 10 08 600 68,8

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

07 01 795 10 09 000 300,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 795 10 09 600 300,0

Общее образование 07 02 000 00 00 000 319 567,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 62 748,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 421 80 00 000 62 748,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 421 81 00 000 57 740,7

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

07 02 421 81 02 000 57 740,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 421 81 02 600 57 740,7

Субсидии на иные цели 07 02 421 82 00 000 5 008,1
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и средним 07 02 421 82 02 000 5 008,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 421 82 02 600 5 008,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 30 225,3
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 423 80 00 000 30 225,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 02 423 81 00 000 29 533,8

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

07 02 423 81 02 000 29 533,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 423 81 02 600 29 533,8

Субсидии на иные цели 07 02 423 82 00 000 691,5
Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 07 02 423 82 02 000 691,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 423 82 02 600 691,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 07 02 440 00 00 000 150,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 07 02 440 51 47 000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 440 51 47 600 100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

07 02 440 51 48 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 440 51 48 600 50,0

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

07 02 603 00 00 000 149 371,9

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию на 
территории муниципальных образований сети общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

07 02 603 01 05 000 360,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 603 01 05 600 360,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего об-
разования   и  обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 603 02 88 000 148 150,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 603 02 88 600 148 150,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015

07 02 603 50 27 000 860,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 603 50 27 600 860,8

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

07 02 607 00 00 000 75 215,2

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 75 215,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 607 02 01 600 75 215,2

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

07 02 620 00 00 000 835,0

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 00 000 748,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 620 11 00 600 748,0

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 87,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 620 21 00 600 87,0

Целевые программы муниципальных образований 07 02 795 00 00 000 1 021,6
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 02 795 10 04 000 86,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 795 10 04 600 86,6

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 не-
коммерческим организациям

07 02 795 10 07 600 45,0

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

07 02 795 10 08 000 721,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 795 10 08 600 721,1

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

07 02 795 10 10 000 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 795 10 10 600 118,9

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

07 02 795 10 11 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 1 415,4
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 1 415,4
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 795 10 05 000 1 330,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 05 200 97,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 795 10 05 600 1 233,1

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

07 07 795 10 12 000 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 795 10 12 200 20,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 795 10 12 600 64,8

Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 37 517,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 002 00 00 000 1 840,1

Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 1 840,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

07 09 002 04 02 000 1 840,1

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

07 09 002 04 02 100 1 840,1

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

07 09 452 00 00 000 11 811,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 452 80 00 000 2 206,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

07 09 452 81 00 000 2 206,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных бюджетных уч-
реждений за счет средств Каслинского муниципального района

07 09 452 81 02 000 2 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 09 452 81 02 600 2 206,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  уч-
реждений

07 09 452 99 00 000 9 605,0

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

07 09 452 99 02 000 9 605,0

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

07 09 452 99 02 100 6 967,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 452 99 02 200 2 518,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 452 99 02 800 119,5
Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2017 годы»

07 09 615 00 00 000 23 506,2

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство 
в Челябинской области на 2014-2017 годы»

07 09 615 03 00 000 23 506,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 09 615 03 00 400 23 506,2

Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 360,1
Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы

07 09 795 10 08 000 360,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 795 10 08 200 146,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 795 10 08 300 213,4
Культура и кинематография 08 00 00 00 00 000 36 703,5
Культура 08 01 00 00 00 000 33 808,1
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 08 01 440 00 00 000 13 893,9
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 08 01 440 51 47 000 100,0
Межбюджетные трансферты 08 01 440 51 47 500 100,0
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

08 01 440 51 48 000 50,0

Межбюджетные трансферты 08 01 440 51 48 500 50,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 440 80 00 000 13 743,9
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 440 81 00 000 12 760,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
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 не-
коммерческим организациям

08 01 440 81 02 600 12 760,9

Субсидии на иные цели 08 01 440 82 00 000 983,0
Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 08 01 440 82 02 000 983,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 440 82 02 600 983,0

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 6 603,3
Реконструкция здания музея в г. Касли 08 01 441 70 02 000 2 106,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 441 70 02 400 2 106,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 441 80 00 000 4 496,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 441 81 00 000 4 046,7

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

08 01 441 81 02 000 4 046,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 441 81 02 600 4 046,7

Субсидии на иные цели 08 01 441 82 00 000 450,0
Субсидии на иные цели музеям и постоянным выставкам 08 01 441 82 02 000 450,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 441 82 02 600 450,0

Библиотеки 08 01 442 00 00 000 12 474,1
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 уч-
реждений

08 01 442 99 00 000 12 463,7

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

08 01 442 99 02 000 12 463,7

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

08 01 442 99 02 100 10 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 442 99 02 200 1 679,4
Иные бюджетные ассигнования 08 01 442 99 02 800 26,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 45,7
Мероприятия в сфере культуры на территории Каслинского муниципального 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 00 000 791,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

08 01 795 10 04 000 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 04 200 44,1
Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 04 500 214,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 795 10 04 600 127,8

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

08 01 795 10 06 000 50,0

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

08 01 795 10 06 100 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 06 200 0,1
Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района и поселений, входящих 
в состав Каслинского муниципального района на 2013-2015 годы»

08 01 795 10 10 000 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 795 10 10 200 231,1
Межбюджетные трансферты 08 01 795 10 10 500 124,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 000 00 00 000 2 895,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

08 04 002 00 00 000 1 490,4

Центральный аппарат 08 04 002 04 00 000 1 490,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

08 04 002 04 02 000 1 490,4

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

08 04 002 04 02 100 1 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 002 04 02 200 176,8
Иные бюджетные ассигнования 08 04 002 04 02 800 4,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 452 00 00 000 1 405,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных уч-
реждений

08 04 452 99 00 000 1 405,0

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

08 04 452 99 02 000 1 405,0

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

08 04 452 99 02 100 1 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 452 99 02 200 56,3
Здравоохранение 09 00 000 00 00 000 12 019,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 00 00 000 7 130,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» на 2015-2017 годы

09 01 601 00 00 000 7 130,5

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

09 01 601 10 00 000 7 130,5

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

09 01 601 12 09 000 7 130,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 01 601 12 09 600 7 130,5

Амбулаторная помощь 09 02 000 00 00 000 4 889,0
Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части 09 02 470 00 00 000 521,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муници-
пального района

09 02 470 82 02 000 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 470 82 02 600 521,0

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 не-
коммерческим 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 образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

09 02 601 10 00 000 3 346,6

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

09 02 601 12 09 000 3 346,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

09 02 795 10 13 600 100,0

Социальная политика 10 00 000 00 00 000 217 819,7
Социальное обслуживание населения 10 02 000 00 00 000 17 935,1
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 508 00 00 000 17 935,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 02 508 80 00 000 17 935,1
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Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

10 02 508 81 00 000 17 935,1

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

10 02 508 81 80 000 17 935,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 02 508 81 80 600 17 935,1

Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 166 673,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 03 491 00 00 000 4 350,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
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 75 991,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 505 48 00 000 26 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 48 00 200 428,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 48 00 300 26 149,4
Реализация полномочий Российской Федерации  по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки  гражданам, подвергшимся воздействию радиации

10 03 505 51 37 000 5 832,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 51 37 200 87,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 51 37 300 5 744,3
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты  лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 505 52 20 000 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 20 200 7,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 20 300 470,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 

10 03 505 52 50 000 26 143,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 50 200 309,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 52 50 300 25 834,2
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 10 03 505 75 00 000 16 960,8
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 505 75 60 000 16 427,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 52 60 200 513,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 60 300 7 895,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 505 75 60 600 8 018,4

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение 

10 03 505 75 80 000 533,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 505 75 80 200 9,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 505 75 80 300 524,2
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1 526,8
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 01 00 000 56,8
Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Каслинского муниципального района

10 03 514 01 02 000 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 514 01 02 200 56,8
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям

10 03 514 05 00 000 833,2

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

10 03 514 05 02 000 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 514 05 02 600 89,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муни-
ципального района

10 03 514 05 03 000 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 514 05 03 600 161,1

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

10 03 514 05 04 600 583,1

Субсидии на иные цели 10 03 514 82 00 000 636,8
Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района

10 03 514 82 01 000 299,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 514 82 01 600 299,5

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

10 03 514 82 02 000 337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

10 03 514 82 02 600 337,3

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

10 03 606 00 00 000 50 917,2

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

10 03 606 02 22 000 17 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 22 200 266,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 22 300 16 788,2
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 12 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 25 200 472,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 25 300 11 724,3
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

10 03 606 02 32 000 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 32 200 11,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 32 300 525,5
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 35 000 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 35 200 12,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 35 300 302,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 606 02 42 000 20 695,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 42 200 480,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 42 300 20 215,2
Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области»

10 03 606 02 51 000 92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 606 02 51 200 3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 606 02 51 300 89,1
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 32 912,1

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»

10 03 607 02 11 000 11 768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 11 200 174,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 11 300 11 593,8
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 10 03 607 02 70 000 966,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 70 200 14,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 70 300 952,5
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье за счет субвенции из областного бюджета

10 03 607 02 90 000 1 910,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 607 02 90 200 36,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 02 90 300 1 874,4
Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющих детей»

10 03 607 53 80 000 18 266,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 607 53 80 300 18 266,2
Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области 
на 2014-2020 гг.

10 03 614 00 00 000 475,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

10 03 614 50 20 000 200,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614 50 20 300 200,2
Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 614 60 00 000 274,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 614 60 00 300 274,8
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 00 00 000 500,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан 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 21 205,1
Государственная  программа Челябинской области «Развитие  образования в 
Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 603 00 00 000 1 008,2

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

10 04 603 02 03 000 1 008,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 603 02 03 300 1 008,2
Государственная  программа Челябинской области «Поддержка и развитие до-
школьного  образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы

10 04 604 00 00 000 4 955,2

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 4 955,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 604 02 04 300 4 955,2
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  
2014-2017 годы

10 04 607 00 00 000 15 241,7

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 5 645,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 607 02 04 400 5 645,1

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 75,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 08 200 1,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 08 300 73,9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному  родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 607 02 76 000 8 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 607 02 76 200 113,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 607 02 76 300 7 890,1
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений.

10 04 607 50 82 000 1 518,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 607 50 82 400 1 518,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 12 006,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

10 06 002 00 00 000 10 594,3

Центральный аппарат 10 06 002 04 00 000 10 594,3
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского 
муниципального района

10 06 002 04 02 000 128,9

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

10 06 002 04 02 100 128,9

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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 002 04 34 100 2 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 34 200 451,2
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 002 04 46 100 6 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 002 04 46 200 960,9
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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 607 02 09 100 1 271,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 607 02 09 200 141,1
Физическая культура и спорт 11 00 000 00 00 000 2 150,6
Массовый спорт 11 02 000 00 00 000 2 150,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 482 00 00 000 1 160,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 02 482 81 00 000 1 136,0

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

11 02 482 81 03 000 1 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 482 81 03 600 1 136,0

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 не-
коммерческим организациям

11 02 482 82 02 600 24,0

Целевые программы муниципальных образований 11 02 795 00 00 000 990,6
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории 
Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

11 02 795 10 05 000 40,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 795 10 05 600 40,6

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

11 02 795 10 07 000 950,0

Межбюджетные трансферты 11 02 795 10 07 500 40,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 795 10 07 600 910,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 000 00 00 000 123,2
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 13 01 000 00 00 000 123,2
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 00 00 000 123,2
Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 13 01 065 05 00 000 123,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 065 05 00 700 123,2
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 000 00 00 000 42 024,2

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 осуществления государ-
ственных 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 осуществления государ-
ственных 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 фи-
нансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств Каслинского 
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 31 204,2
Дотации 14 02 517 00 00 000 31 204,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 517 02 00 000 31 204,2
Межбюджетные трансферты 14 02 517 02 00 500 31 204,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
 «31» декабря 2015 г.

Приложение  №3
к  изменениям и дополнениям в Бюджет

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

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от « 30 » декабря 2015 г. № 38
Ведомственная структура расходов  бюджета Каслинского муниципального 
района на 2015 год       (тыс.руб.)
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО               999 415,0

Администрация Каслинского муниципального района 668             106 640,9
Общегосударственные вопросы 668 01 00 000 00 00 000 35 517,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

668 01 02 000 00 00 000 1 318,5

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

668 01 02 002 00 00 000 1 318,5

Глава муниципального образования 668 01 02 002 03 00 000 1 318,5
Расходы на содержание главы муниципального образования за счет средств Каслинского 
муниципального района

668 01 02 002 03 02 000 1 318,5

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

668 01 02 002 03 02 100 1 318,5
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

668 01 04 000 00 00 000 25 724,3

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

668 01 04 002 00 00 000 25 724,3

Центральный аппарат 668 01 04 002 04 00 000 25 724,3

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

668 01 04 002 04 02 000 25 232,5

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

668 01 04 002 04 02 100 19 033,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 02 200 5 968,9

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 002 04 02 800 230,3
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 668 01 04 002 04 58 000 348,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 04 002 04 86 200 143,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 669 01 07 000 00 00 000 1 318,0

Проведение выборов и референдумов 668 01 07 020 00 00 000 691,6

Проведение муниципальных выборов 668 01 07 020 00 01 000 691,6

Иные бюджетные ассигнования 668 01 07 020 00 01 800 691,6

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 01 07 521 00 00 000 626,4

Субсидии на организацию проведения выборов в поселениях Каслинского муниципального 
района

668 01 07 521 03 01 000 626,4

Межбюджетные трансферты 668 01 07 521 03 01 500 626,4

Резервные фонды 668 01 11 000 00 00 000 9,8

Резервные фонды 668 01 11 070 00 00 000 9,8

Резервные фонды местных администраций 668 01 11 070 05 00 000 9,8

Расходы на формирование резервных фондов местных администраций за счет средств 
Каслинского муниципального района

668 01 11 070 05 02 000 9,8

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 070 05 02 800 9,8

Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 000 00 00 000 7 147,2

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 должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях

668 01 13 002 04 97 000 93,8

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

668 01 13 002 04 97 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 002 04 97 200 20,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью

668 01 13 090 00 00 000 6 164,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 668 01 13 092 00 00 000 6 164,4
Выполнение других обязательств государства 668 01 13 092 03 00 000 594,4

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного само-
управления Каслинского муниципального района

668 01 13 092 03 02 000 594,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 092 03 02 200 282,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 092 03 02 300 136,3
Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 092 03 02 800 175,4

Расходы, связанные с завершением работ по созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

668 01 13 092 53 92 000 5 570,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 01 13 092 53 92 200 4 398,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 01 13 092 53 92 600 1 171,1

Целевые программы муниципальных образований 668 01 13 795 00 00 000 889,0

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение 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 02 000 889,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 01 13 795 10 02 600 889,0

Национальная оборона 668 02 00 000 00 00 000 1 020,3

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 000 00 00 000 1 020,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 668 02 03 001 00 00 000 1 020,3

Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

668 02 03 001 51 18 000 1 020,3

Межбюджетные трансферты 668 02 03 001 51 18 500 1 020,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 000 00 00 000 6 504,2

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 субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» полномочий 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, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

668 03 04 001 59 30 100 1 410,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 03 04 001 59 30 200 429,1

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

668 03 09 000 00 00 000 4 580,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 302 00 00 000 4 480,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 302 80 00 000 4 480,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

668 03 09 302 81 00 000 4 381,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского муниципального 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

Субсидии на иные цели 668 03 09 302 82 00 000 98,4

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

668 03 09 302 82 02 000 98,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 03 09 302 82 02 600 98,4

Целевые программы муниципальных образований 668 03 09 795 00 00 000 100,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Каслинском муни-
ципальном 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

Обеспечение пожарной безопасности 668 03 10 000 00 00 000 85,0

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 03 10 521 00 00 000 85,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на территории 
Каслинского муниципального района

668 03 10 521 02 01 000 85,0

Межбюджетные трансферты 668 03 10 521 02 01 500 85,0

Национальная экономика 668 04 00 000 00 00 000 5 867,8

Общеэкономические вопросы 668 04 01 000 00 00 000 338,8
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, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

668 04 01 002 04 99 100 297,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 01 002 04 99 200 40,9
Сельское хозяйство и рыболовство 668 04 05 000 00 00 000 99,2
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению 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 4 915,7

Дорожное хозяйство 668 04 09 315 00 00 000 4 101,1

Содержание и управление дорожным хозяйством 668 04 09 315 01 00 000 4 101,1

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муниципального 
района

668 04 09 315 01 03 000 4 101,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 09 315 01 03 200 4 101,1

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 04 09 521 00 00 000 814,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

668 04 09 521 06 00 000 814,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского муници-
пального района на содержание  дорог местного значения в границах населенных пунктов  
и обеспечение безопасности 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 10,0

Целевые программы муниципальных образований 668 04 12 795 00 00 000 10,0

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

668 04 12 795 10 16 000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 04 12 795 10 16 200 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 05 00 000 00 00 000 15 987,2
Коммунальное хозяйство 668 05 02 000 00 00 000 4 654,8
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 02 521 00 00 000 505,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

668 05 02 521 06 00 000 505,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского муници-
пального района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 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 области 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-коммунального 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 00 000 128,1

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 668 05 03 521 00 00 000 128,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

668 05 03 521 06 00 000 128,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые  сельским поселениям Каслинского муници-
пального района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в соответствии 
с заключенными соглашениями

668 05 03 521 06 03 000 90,6

Межбюджетные трансферты 668 05 03 521 06 03 500 90,6

Межбюджетные трансферты передаваемые сельским поселениям Каслинского муни-
ципального района на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
в соответствии  с заключенными 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 области 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 окружающей среды в Челябин-
ской 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 охраны окружающей среды 668 06 05 626 01 78 000 266,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

668 06 05 626 01 78 100 266,8

Образование 668 07 00 000 00 00 000 23 578,3

Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 23,6

Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 23,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 672 07 01 420 99 00 000 23,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений за счет средств 
Каслинского муниципального района

672 07 01 420 99 03 000 23,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 420 99 03 200 23,6

Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 000 00 00 000 48,5

Целевые программы муниципальных образований 668 07 07 795 00 00 000 48,5

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

668 07 07 795 10 05 000 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 05 200 41,8

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

668 07 07 795 10 12 000 6,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 668 07 07 795 10 12 200 6,7

Другие вопросы в области образования 668 07 09 000 00 00 000 23 506,2

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014-2017 годы»

668 07 09 615 00 00 000 23 506,2

Государственная программа Челябинской области «Капитальное строительство в Челябин-
ской области на 2014-2017 годы»

668 07 09 615 03 00 000 23 506,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 668 07 09 615 03 00 400 23 506,2
Культура и кинематография 668 08 00 00 00 00 000 2 106,6

Культура 668 08 01 00 00 00 000 2 106,6

Музеи и постоянные выставки 668 08 01 441 00 00 000 2 106,6

Реконструкция здания музея в г. Касли 668 08 01 441 70 02 000 2 106,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 668 08 01 441 70 02 400 2 106,6
Здравоохранение 668 09 00 000 00 00 000 12 019,5

Стационарная медицинская помощь 668 09 01 000 00 00 000 7 130,5
Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской 
области» на 2015-2017 годы

668 09 01 601 00 00 000 7 130,5

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

668 09 01 601 10 00 000 7 130,5

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

668 09 01 601 12 09 000 7 130,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 09 01 601 12 09 600 7 130,5

Амбулаторная помощь 668 09 02 000 00 00 000 4 889,0

Больницы, клиники, госпитали, медико - санитарные части 668 09 02 470 00 00 000 521,0

Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского муниципального района 668 09 02 470 82 02 000 521,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 09 02 470 82 02 600 521,0

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 здравоохранения Челябинской 
области» на 2015-2017 годы

668 09 02 601 00 00 000 3 346,6

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование здорового 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-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высоко-технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, 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 злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском муниципальном районе на 
2015-2017 годы

668 09 02 795 10 13 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 09 02 795 10 13 600 100,0

Социальная политика 668 10 00 000 00 00 000 1 621,8

Социальное обеспечение населения 668 10 03 000 00 00 000 1 621,8

Социальная помощь 668 10 03 505 00 00 000 646,8

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 668 10 03 505 75 00 000 646,8

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области

668 10 03 505 75 60 000 646,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 10 03 505 75 60 600 646,8

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 гг.

668 10 03 614 00 00 000 475,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

668 10 03 614 50 20 000 200,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 614 50 20 300 200,2

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

668 10 03 614 60 00 000 274,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 614 60 00 300 274,8

Целевые программы муниципальных образований 668 10 03 795 00 00 000 500,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Каслинском муниципальном 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 2 150,6

Массовый спорт 668 11 02 000 00 00 000 2 150,6
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 668 11 02 482 00 00 000 1 160,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 11 02 482 81 00 000 1 136,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( вы-
полнение переданных полномочий по развитию массового спорта в поселениях)

668 11 02 482 81 03 000 1 136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 11 02 482 81 03 600 1 136,0

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 00 000 990,6

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

668 11 02 795 10 05 000 40,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 11 02 795 10 05 600 40,6

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

668 11 02 795 10 07 000 950,0

Межбюджетные трансферты 668 11 02 795 10 07 500 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 11 02 795 10 07 600 910,0

Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района 669             53 480,8
Общегосударственные вопросы 669 01 00 000 00 00 000 11 333,4

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

669 01 06 000 00 00 000 11 333,4

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

669 01 06 002 00 00 000 11 333,4

Центральный аппарат 669 01 06 002 04 00 000 11 333,4
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

669 01 06 002 04 02 000 11 333,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

669 01 06 002 04 02 100 9 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 669 01 06 002 04 02 200 1 732,7

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 002 04 02 800 32,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 669 13 00 000 00 00 000 123,2

Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 669 13 01 000 00 00 000 123,2

Процентные платежи по долговым обязательствам 669 13 01 065 00 00 000 123,2

Процентные платежи по муниципальным  долговым обязательствам 669 13 01 065 05 00 000 123,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 669 13 01 065 05 00 700 123,2

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

669 14 00 000 00 00 000 42 024,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 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 поселений за счет суб-
венции местным  бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 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 поселений за счет суб-
венции местным  бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 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 под-
держки, 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 31 204,2

Дотации 669 14 02 517 00 00 000 31 204,2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 517 02 00 000 31 204,2

Межбюджетные трансферты 669 14 02 517 02 00 500 31 204,2

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского 
муниципального района

670

   
     

 

15 800,2

Общегосударственные вопросы 670 01 00 000 00 00 000 8 239,1

Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 000 00 00 000 8 239,1

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

670 01 13 002 00 00 000 4 861,8

Центральный аппарат 670 01 13 002 04 00 000 4 861,8

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

670 01 13 002 04 02 000 4 861,8

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

670 01 13 002 04 02 100 4 375,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 002 04 02 200 466,0
Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 002 04 02 800 20,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 670 01 13 092 00 00 000 1 123,0
Расходы, связанные с приобретением муниципального имущества 670 01 13 092 03 03 000 1 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 092 03 03 200 1 123,0

Целевые программы муниципальных образований 670 01 13 795 00 00 000 2 254,3

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

670 01 13 795 40 00 000 2 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 01 13 795 40 00 200 1 954,2

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 795 40 00 800 300,1

Национальная экономика 670 04 00 000 00 00 000 398,0

Другие вопросы в области национальной экономики 670 04 12 000 00 00 000 398,0

Целевые программы муниципальных образований 670 04 12 795 00 00 000 398,0

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории Каслинского муниципального района» на 2015 год.

670 04 12 795 10 14 000 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 795 10 14 200 250,0

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

670 04 12 795 40 00 000 148,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 670 04 12 795 40 00 200 148,0
Социальная политика 670 10 00 000 00 00 000 7 163,1
Охрана семьи и детства 670 10 04 000 00 00 000 7 163,1

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  2014-2017 годы 670 10 04 607 00 00 000 7 163,1
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 5 645,1

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

670 10 04 607 02 04 400 5 645,1

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

670 10 04 607 50 82 000 1 518,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

670 10 04 607 50 82 400 1 518,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципального района 671             48 208,2

Образование 671 07 00 000 00 00 000 13 204,5

Общее образование 671 07 02 000 00 00 000 13 046,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 00 00 000 12 640,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 423 80 00 000 12 640,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

671 07 02 423 81 00 000 12 500,8

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

671 07 02 423 81 02 000 12 500,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 423 81 02 600 12 500,8

Субсидии на иные цели 671 07 02 423 82 00 000 139,7

Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 671 07 02 423 82 02 000 139,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 423 82 02 600 139,7

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 671 07 02 440 00 00 000 150,0

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 671 07 02 440 51 47 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 440 51 47 600 100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

671 07 02 440 51 48 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 440 51 48 600 50,0

Целевые программы муниципальных образований 671 07 02 795 00 00 000 255,5

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

671 07 02 795 10 04 000 86,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 795 10 04 600 86,6

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

671 07 02 795 10 10 000 118,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 795 10 10 600 118,9

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

671 07 02 795 10 11 000 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 795 10 11 600 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 671 07 07 000 00 00 000 158,5

Целевые программы муниципальных образований 671 07 07 795 00 00 000 158,5

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

671 07 07 795 10 05 000 154,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 795 10 05 200 48,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 07 795 10 05 600 106,5

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

671 07 07 795 10 12 000 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 07 07 795 10 12 200 4,0

Культура и кинематография 671 08 00 000 00 00 000 34 596,9

Культура 671 08 01 000 00 00 000 31 701,5

Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинематографии 671 08 01 440 00 00 000 13 893,9

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры 671 08 01 440 51 47 000 100,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 440 51 47 500 100,0

Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

671 08 01 440 51 48 000 50,0

Межбюджетные трансферты 671 08 01 440 51 48 500 50,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 440 80 00 000 13 743,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

671 08 01 440 81 00 000 12 760,9

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского муниципального 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 00 000 983,0

Мероприятия в области культуры за счет субсидий на иные цели 671 08 01 440 82 02 000 983,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 440 82 02 600 983,0

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 441 00 00 000 4 496,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 441 80 00 000 4 496,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

671 08 01 441 81 00 000 4 046,7

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

671 08 01 441 81 02 000 4 046,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 441 81 02 600 4 046,7

Субсидии на иные цели 671 08 01 441 82 00 000 450,0

Субсидии на иные цели музеям и постоянным выставкам 671 08 01 441 82 02 000 450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 441 82 02 600 450,0

Библиотеки 671 08 01 442 00 00 000 12 474,1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

671 08 01 442 51 44 000 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 442 51 44 200 10,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 671 08 01 442 99 00 000 12 463,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 442 99 02 000 12 463,7

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

671 08 01 442 99 02 100 10 758,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 442 99 02 200 1 679,4

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 муниципального района 671 08 01 450 00 07 000 45,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 450 00 07 200 45,7

Целевые программы муниципальных образований 671 08 01 795 00 00 000 791,1
Муниципальная программа подготовки и проведения культурных мероприятий Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 04 000 386,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 04 200 44,1

Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 04 500 214,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 795 10 04 600 127,8

Муниципальная программа «Сохранение, использование, популяризация и охрана объ-
ектов культурного наследия, расположенных на территории Каслинского муниципального 
района» на 2014-2016 годы

671 08 01 795 10 06 000 50,0

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

671 08 01 795 10 06 100 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 06 200 0,1

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

671 08 01 795 10 10 000 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 01 795 10 10 200 231,1
Межбюджетные трансферты 671 08 01 795 10 10 500 124,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 000 00 00 000 2 895,4

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

671 08 04 002 00 00 000 1 490,4

Центральный аппарат 671 08 04 002 04 00 000 1 490,4

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 04 002 04 02 000 1 490,4

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

671 08 04 002 04 02 100 1 308,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 002 04 02 200 176,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 002 04 02 800 4,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

671 08 04 452 00 00 000 1 405,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений 671 08 04 452 99 00 000 1 405,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений за 
счет средств Каслинского муниципального района

671 08 04 452 99 02 000 1 405,0

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

671 08 04 452 99 02 100 1 348,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 671 08 04 452 99 02 200 56,3

Социальная политика 671 10 00 000 00 00 000 406,8
Социальное обеспечение населения 671 10 03 000 00 00 000 406,8

Социальная помощь 671 10 03 505 00 00 000 406,8

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

671 10 03 505 75 60 000 406,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 671 10 03 505 75 60 300 107,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 10 03 505 75 60 600 299,0

Управление образования администрации Каслинского муниципального района 672             388 752,2

Образование 672 07 00 000 00 00 000 376 923,0

Дошкольное образование 672 07 01 000 00 00 000 130 494,7
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 420 00 00 000 51 252,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 420 80 00 000 51 252,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

672 07 01 420 81 00 000 48 117,4

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

672 07 01 420 81 02 000 48 117,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 420 81 02 600 48 117,4

Субсидии на иные цели 672 07 01 420 82 00 000 3 134,6

Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района

672 07 01 420 82 02 000 3 134,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 420 82 02 600 3 134,6

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

672 07 01 604 00 00 000 78 499,1

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

672 07 01 604 02 01 000 78 499,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 604 02 01 600 78 499,1

Целевые программы муниципальных образований 672 07 01 795 00 00 000 743,6

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

672 07 01 795 10 01 000 374,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 01 795 10 01 200 54,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 795 10 01 600 320,0

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

672 07 01 795 10 08 000 68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 795 10 08 600 68,8

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

672 07 01 795 10 09 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 795 10 09 600 300,0

Общее образование 672 07 02 000 00 00 000 231 306,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 672 07 02 421 00 00 000 62 748,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 421 80 00 000 62 748,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

672 07 02 421 81 00 000 57 740,7

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

672 07 02 421 81 02 000 57 740,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 421 81 02 600 57 740,7

Субсидии на иные цели 672 07 02 421 82 00 000 5 008,1

Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным средним и средним 672 07 02 421 82 02 000 5 008,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 421 82 02 600 5 008,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 00 00 000 17 584,8

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 423 80 00 000 17 584,8

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

672 07 02 423 81 00 000 17 033,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

672 07 02 423 81 02 000 17 033,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 423 81 02 600 17 033,0

Субсидии на иные цели 672 07 02 423 82 00 000 551,8

Субсидии на иные цели учреждениям по внешкольной работе с детьми 672 07 02 423 82 02 000 551,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 423 82 02 600 551,8

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

672 07 02 603 00 00 000 149 371,9

Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию на территории 
муниципальных образований сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

672 07 02 603 01 05 000 360,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 603 01 05 600 360,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования   и  обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

672 07 02 603 02 88 000 148 150,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 603 02 88 600 148 150,3

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015

672 07 02 603 50 27 000 860,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 603 50 27 600 860,8

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

672 07 02 620 00 00 000 835,0

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

672 07 02 620 11 00 000 748,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 620 11 00 600 748,0

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 87,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 620 21 00 600 87,0

Целевые программы муниципальных образований 672 07 02 795 00 00 000 766,1

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

672 07 02 795 10 07 000 45,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 795 10 07 600 45,0

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

672 07 02 795 10 08 000 721,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 795 10 08 600 721,1

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 000 00 00 000 1 110,2

Целевые программы муниципальных образований 672 07 07 795 00 00 000 1 035,9
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

672 07 07 795 10 05 000 1 035,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 795 10 05 200 7,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 07 795 10 05 600 1 028,4

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

672 07 07 795 10 12 000 74,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 07 795 10 12 200 9,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 07 795 10 12 600 64,8

Другие вопросы в области образования 672 07 09 000 00 00 000 14 011,5

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

672 07 09 002 00 00 000 1 840,1

Центральный аппарат 672 07 09 002 04 00 000 1 840,1

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 09 002 04 02 000 1 840,1

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

672 07 09 002 04 02 100 1 840,1

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

672 07 09 452 00 00 000 11 811,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 452 80 00 000 2 206,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

672 07 09 452 81 00 000 2 206,3

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

672 07 09 452 81 02 000 2 206,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 09 452 81 02 600 2 206,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казенных  учреждений 672 07 09 452 99 00 000 9 605,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений за 
счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 452 99 02 000 9 605,0

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

672 07 09 452 99 02 100 6 967,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 452 99 02 200 2 518,2

Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 452 99 02 800 119,5

Целевые программы муниципальных образований 672 07 09 795 00 00 000 360,1

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

672 07 09 795 10 08 000 360,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 672 07 09 795 10 08 200 146,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 795 10 08 300 213,4

Социальная политика 672 10 00 000 00 00 000 11 829,2

Социальное обеспечение населения 672 10 03 000 00 00 000 5 865,8

Социальная помощь 672 10 03 505 00 00 000 5 865,8

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

672 10 03 505 75 60 000 5 865,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 10 03 505 75 60 600 5 865,8

Охрана семьи и детства 672 10 04 000 00 00 000 5 963,4

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

672 10 04 603 00 00 000 5 963,4

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей - инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

672 10 04 603 02 03 000 1 008,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 603 02 03 300 1 008,2

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

672 10 04 604 00 00 000 4 955,2

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

672 10 04 604 02 04 000 4 955,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 604 02 04 300 4 955,2

Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального 
района

674

   

     

 

272 112,2

Образование 674 07 00 000 00 00 000 75 313,4

Общее образование 674 07 02 000 00 00 000 75 215,2

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  2014-2017 годы 674 07 02 607 00 00 000 75 215,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

674 07 02 607 02 01 000 75 215,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 07 02 607 02 01 600 75 215,2

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 00 000 196 798,8

Социальное обслуживание населения 674 10 02 000 00 00 000 17 935,1

Учреждения социального обслуживания населения 674 10 02 508 00 00 000 17 935,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 02 508 80 00 000 17 935,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

674 10 02 508 81 00 000 17 935,1

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

674 10 02 508 81 80 000 17 935,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 02 508 81 80 600 17 935,1

Социальное обеспечение населения 674 10 03 000 00 00 000 158 778,6

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 муни-
ципальных служащих

674 10 03 491 01 00 000 4 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 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 69 072,5
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 674 10 03 505 48 00 000 26 578,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 48 00 200 428,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 48 00 300 26 149,4

Реализация полномочий Российской Федерации  по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки  гражданам, подвергшимся воздействию радиации

674 10 03 505 51 37 000 5 832,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 51 37 200 87,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 51 37 300 5 744,3

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

674 10 03 505 52 20 000 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 52 20 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 20 300 470,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату  жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

674 10 03 505 52 50 000 26 143,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 52 50 200 309,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 52 50 300 25 834,2

Реализация мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан 674 10 03 505 75 00 000 10 041,4

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 

674 10 03 505 75 60 000 9 507,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 60 200 513,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 60 300 7 787,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 505 75 60 600 1 206,8

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение 674 10 03 505 75 80 000 533,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 505 75 80 200 9,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 505 75 80 300 524,2

Реализация государственных функций в области социальной политики 674 10 03 514 00 00 000 1 526,8

Мероприятия в области социальной политики 674 10 03 514 01 00 000 56,8

Мероприятия в области социальной поддержки отдельных категорий граждан Каслинского 
муниципального района

674 10 03 514 01 02 000 56,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 514 01 02 200 56,8

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 674 10 03 514 05 00 000 833,2
Субсидия Челябинской областной организации общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийского ордена трудового Красного знамени общества слепых»

674 10 03 514 05 02 000 89,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 514 05 02 600 89,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского муниципального 
района

674 10 03 514 05 03 000 161,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 514 05 03 600 161,1

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 00 000 636,8

Субсидии на предоставление материальной помощи гражданам, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств бюджета Каслинского муниципального района

674 10 03 514 82 01 000 299,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 514 82 01 600 299,5

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

674 10 03 514 82 02 000 337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 514 82 02 600 337,3

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

674 10 03 606 00 00 000 50 917,2

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

674 10 03 606 02 22 000 17 054,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 22 200 266,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 22 300 16 788,2

Компенсация расходов  на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом  Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

674 10 03 606 02 25 000 12 197,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 25 200 472,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 25 300 11 724,3

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 606 02 32 000 536,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 32 200 11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 32 300 525,5

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»

674 10 03 606 02 35 000 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 35 200 12,7

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 20 695,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 42 200 480,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 42 300 20 215,2

Компенсация расходов на  оплату жилых помещений и  коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов 
в Челябинской области»

674 10 03 606 02 51 000 92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 606 02 51 200 3,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 606 02 51 300 89,1

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской 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 (муниципальных) 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 Урала» на  2014-2017 годы 674 10 03 607 00 00 000 32 912,1
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О еже-
месячном пособии на ребенка»

674 10 03 607 02 11 000 11 768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 11 200 174,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 11 300 11 593,8

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 674 10 03 607 02 70 000 966,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 70 200 14,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 70 300 952,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 
за счет субвенции из областного бюджета

674 10 03 607 02 90 000 1 910,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 03 607 02 90 200 36,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 02 90 300 1 874,4

Реализация полномочий Российской Федерации  на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей»

674 10 03 607 53 80 000 18 266,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 607 53 80 300 18 266,2

Охрана семьи и детства 674 10 04 000 00 00 000 8 078,6
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» на  2014-2017 годы 674 10 04 607 00 00 000 8 078,6
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»

674 10 04 607 02 08 000 75,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 607 02 08 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 08 300 73,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю в соответствии с  Законом  Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причитающемся приемному  родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

674 10 04 607 02 76 000 8 003,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 04 607 02 76 200 113,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 607 02 76 300 7 890,1

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 000 00 00 000 12 006,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

674 10 06 002 00 00 000 10 594,3

Центральный аппарат 674 10 06 002 04 00 000 10 594,3

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

674 10 06 002 04 02 000 128,9

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

674 10 06 002 04 02 100 128,9

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности по предо-
ставлению 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 002 04 34 100 2 767,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 34 200 451,2

Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципаль-
ных 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 002 04 46 100 6 286,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 002 04 46 200 960,9

Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала» 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

674 10 06 607 02 09 100 1 271,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 674 10 06 607 02 09 200 141,1

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинского муници-
пального района

675

   

     

 

1 919,9

Общегосударственные вопросы 675 01 00 000 00 00 000 12,0

Другие общегосударственные вопросы 675 01 13 000 00 00 000 12,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 675 01 13 092 00 00 000 12,0
Выполнение других обязательств государства 675 01 13 092 03 00 000 12,0

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов местного само-
управления Каслинского муниципального района

675 01 13 092 03 02 000 12,0

Иные бюджетные ассигнования 675 01 13 092 03 02 800 12,0

Национальная экономика 675 04 00 000 00 00 000 1 907,9
Сельское хозяйство и рыболовство 675 04 05 000 00 00 000 1 907,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

675 04 05 002 00 00 000 1 907,9

Центральный аппарат 675 04 05 002 04 00 000 1 907,9

Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципального района 675 04 05 002 04 02 000 1 907,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

675 04 05 002 04 02 100 1 493,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 675 04 05 002 04 02 200 406,5

Иные бюджетные ассигнования 675 04 05 002 04 02 800 8,1

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района 676             106 842,5
Общегосударственные вопросы 676 01 00 000 00 00 000 3 949,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 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 Каслинского муниципаль-
ного района

676 01 04 002 04 02 000 3 949,4

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

676 01 04 002 04 02 100 3 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 01 04 002 04 02 200 343,2

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 002 04 02 800 0,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 676 03 00 000 00 00 000 4 424,8

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

676 03 09 000 00 00 000 2 253,0

Резервные фонды 676 03 09 070 00 00 000 2 253,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

676 03 09 070 04 00 000 2 253,0

Межбюджетные трансферты 676 03 09 070 04 00 500 2 253,0

Обеспечение пожарной безопасности 676 03 10 000 00 00 000 2 171,8

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 03 10 521 00 00 000 1 900,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности 676 03 10 521 02 00 000 1 900,0

Субсидии на проведение мероприятий по противопожарной безопасности на территории 
Каслинского муниципального района

676 03 10 521 02 01 000 1 900,0

Межбюджетные трансферты 676 03 10 521 02 01 500 1 900,0

Государственная программа Челябинской области «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области» на 2014-2017 годы

676 03 10 625 00 00 000 271,8

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

676 03 10 625 01 00 000 271,8

Межбюджетные трансферты 676 03 10 625 01 00 500 271,8

Национальная экономика 676 04 00 000 00 00 000 19 503,7

Транспорт 676 04 08 000 00 00 000 1 633,1
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

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 04 08 521 00 00 000 37,2

Субсидии  местным бюджетам на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, 
связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огород-
никам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов

676 04 08 521 01 72 000 37,2
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Межбюджетные трансферты 676 04 08 521 01 72 500 37,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 000 00 00 000 17 870,6

Дорожное хозяйство 676 04 09 315 00 00 000 363,7

Содержание и управление дорожным хозяйством 676 04 09 315 01 00 000 363,7

Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского муниципального 
района

676 04 09 315 01 03 000 363,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 676 04 09 315 01 03 200 363,7

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 04 09 521 00 00 000 9 371,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

676 04 09 521 06 00 000 9 371,0

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

676 04 09 521 06 01 000 9 371,0

Межбюджетные трансферты 676 04 09 521 06 01 500 9 371,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие дорожного хозяйства в Челя-
бинской области на 2015-2017 годы»

676 04 09 618 00 00 000 8 135,9

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий местного самоуправления 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 78 964,6

Коммунальное хозяйство 676 05 02 000 00 00 000 52 086,7

Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 02 521 00 00 000 1 911,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

676 05 02 521 06 00 000 1 911,0

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

676 05 02 521 06 02 000 1 911,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 521 06 02 500 1 911,0

Целевые программы муниципальных образований 676 05 02 795 00 00 000 50 175,7

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

676 05 02 795 10 09 000 48 436,2

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 10 09 500 48 436,2

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Рос-
сийской Федерации» в Каслинском муниципальном районе  на 2014-2020 годы

676 05 02 795 20 03 000 1 739,5

Межбюджетные трансферты 676 05 02 795 20 03 500 1 739,5
Благоустройство 676 05 03 000 00 00 000 421,9
Межбюджетные трансферты местным бюджетам 676 05 03 521 00 00 000 421,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными  соглашениями

676 05 03 521 06 00 000 421,9

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

676 05 03 521 06 03 000 309,4

Межбюджетные трансферты 676 05 03 521 06 03 500 309,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям Каслинского муни-
ципального района на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными 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 26 456,0

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан РФ» в Челябинской области на 2014-2020 годы

676 05 05 614 00 00 000 26 456,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 676 05 05 614 20 00 000 26 456,0
Межбюджетные трансферты 676 05 05 614 20 00 500 26 456,0

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 муниципальных 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 2 550,1
Расходы на содержание центрального аппарата за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

679 01 03 002 04 02 000 2 550,1

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

679 01 03 002 04 02 100 1 860,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 679 01 03 002 04 02 200 513,8
Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 002 04 02 800 175,9

Председатель представительного органа муниципального образования 679 01 03 002 11 00 000 956,8

Расходы на содержание председателя представительного органа муниципального об-
разования за счет средств Каслинского муниципального района

679 01 03 002 11 02 000 956,8

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

679 01 03 002 11 02 100 956,8

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 фи-
нансового (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 Каслинского муниципаль-
ного района

680 01 06 002 04 02 000 1 360,7

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

680 01 06 002 04 02 100 1 128,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 680 01 06 002 04 02 200 230,6
Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 002 04 02 800 1,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его за-
местители

680 01 06 002 25 00 000 790,5

Расходы на содержание руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителей за счет средств Каслинского муниципального района

680 01 06 002 25 02 000 790,5

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

680 01 06 002 25 02 100 790,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

 «31» декабря 2015 г.

Приложение  №4
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от « 30 » декабря 2015 г. № 38
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского муниципального района на 2015  год
Код бюджетной классифи-
кации

Наименование источника средств 2015 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 39 718,9

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 49 718,9
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 49 718,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 49 718,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 49 718,9

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

49 718,9

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

 «31» декабря 2015 г.

Приложение  №5
к  изменениям и дополнениям в Бюджет  Каслинского

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

Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от « 30 » декабря 2015 г. № 38

Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района, 16 стр.

Приложение  №6
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от « 30 » декабря 2015 г. № 38
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
Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на органи-
зацию в границах 
сельских поселений 
электро-,  тепло-
,газо-и водоснаб-
жения населения, 
в о д о о т в е д е н и е , 
снабжения населе-
ния топливом 

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на содержа-
ние дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов 
и обеспечение без-
опасности дорожно-
го движения на них

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на организацию 
сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселени-
ям Каслинского му-
ниципального рай-
она на организацию 
ритуальных услуг и 
содержание мест за-
хоронения 

Багарякское сель-
ское поселение

321,2 1216,6 56,3 21,1

Береговое сель-
ское поселение

276,8 686,6 58,4 21,9

Булзинское сель-
ское поселение

235,4 352,6 23,9 9,0

Воздвиженское 
сельское поселе-
ние

233,8 566,9 28,6 10,7

Г р и г о р ь е в с к о е 
сельское поселе-
ние

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

Маукское сель-
ское поселение

92,6 476,3 24,0 9,0

Огнёвское сель-
ское поселение

251,0 1068,8 32,8 12,3

Тюбукское сель-
ское поселение

317,2 1522,3 112,4 42,1

Ш а б у р о в с к о е 
сельское поселе-
ние

245,4 3552,2 38,5 14,5

Всего 2416,7 10185,6 400,0 150,0

Наименование 2015 год
Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
муниципального 
района на реализа-
цию подпрограм-
мы «Модернизация 
объектов комму-
н а л ь н о й  и н ф р а -
структуры»

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на капиталь-
ный ремонт, ремонт 
и содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на реализацию 
муниципальной про-
граммы «Подготовка 
объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства Каслинского му-
ниципального района к 
работе в зимних услови-
ях 2014-2015 годов»

Иные межбюджет-
н ы е  т р а н с ф е р т ы 
сельским поселе-
ниям Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на реализа-
цию муниципальной 
программы «Обе-
спечение доступным 
и комфортным жи-
льем граждан Рос-
сийской Федерации» 
в Каслинском муни-
ципальном районе 
на 2014-2020 годы

Береговое сель-
ское поселение

  5141,0 7624,9  

Булзинское сель-
ское поселение

    1427,2  

Воздвиженское 
сельское поселе-
ние

    3300,0  

Г р и г о р ь е в с к о е 
сельское поселе-
ние

5099,0      

Маукское сель-
ское поселение

      1739,5

Тюбукское сель-
ское поселение

    6896,5  

Ш а б у р о в с к о е 
сельское поселе-
ние

    1968,0  

Всего 5099,0 5141,0 21216,6 1739,5
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

 «31» декабря 2015 г.

Приложение  №7
к  изменениям и дополнениям в Бюджет 

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

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от « 30 » декабря 2015 г. № 38
Объем субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района в 2015 году
Наименование Субсидии на ор-

ганизацию про-
ведения выборов 
в поселениях Кас-
линского муници-
пального района

С у б с и д и и  н а 
проведение ме-
роприятий по 
противопожар-
ной безопасно-
сти на террито-
рии Каслинско-
го муниципаль-
ного района

Субсидии на реали-
зацию государствен-
ной программы Че-
лябинской области 
«Защита населения 
и  т е р р и т о р и и  о т 
чрезвычайных ситу-
аций , обеспечение 
пожарной безопас-
ности Челябинской 
области» на 2015-2017    
годы

Субсидии на 
р е а л и з а ц и ю  
подпрограммы 
«Модерниза-
ция объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры»

Багарякское сельское поселение 72,1
Береговое сельское поселение 150,0 271,8 7 208,0
Булзинское сельское поселение 37,5
Вишневогорское городское  по-
селение

138,0 10 639,2

на  2015 год  
тыс. руб.

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

1 2
Багарякское сельское поселение 96,27
Береговое сельское поселение 192,45
Булзинское сельское поселение 38,55
Вишневогорское городское посе-
ление

192,45

Воздвиженское сельское поселение 38,55
Григорьевское сельское поселение 38,55
Маукское сельское поселение 38,55
Огнёвское сельское поселение 96,20
Тюбукское сельское поселение 192,45
Шабуровское сельское поселение 96,28
Всего 1 020,3

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

 «31» декабря 2015 г.



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «29» декабря 2015 года № 26

Об утверждении Порядка определения цены при продаже,
без проведения торгов, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования
«Вишневогорское городское поселение»

Руководствуясь ст. 39.4 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса РФ», Законом Челябинской области от 31.03.2015 №2578 «О земельных 
отношениях» Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены при продаже без проведения торгов земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Вишневогорское 
городское поселение».

2. Главе Вишневогорского городского поселения Гусеву Я.М. обеспечить:
1) размещение настоящего решения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации Вишневогрского городского поселения;
2) публикацию настоящего решения в газете «Красное знамя»;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Вишневогорского городского 

поселения
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения
от «29» декабря 2015 г. № 26

ПОРЯДОК определения цены при продаже без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Вишневогорское городское поселение»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «29» декабря 2015 года № 25                  

Об утверждении Порядка определения размера платы по соглашению 
об установлении  сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Вишневогорское городское поселение» 

В соответствии с пунктом 2, статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Вишнево-
горского городского поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения  РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы по соглашению об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Вишневогорское городское поселение».

2. Направить главе Вишневогорского городского поселения для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского 

городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов Вишне-

вогорского городского поселения Елеференко Н.В.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов

Вишневогорского городского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Советов депутатов

Вишневогорского городского поселения 
от «29» декабря 2015 г. № 25

ПОРЯДОК определения размера платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Вишневогорское городское поселение»

16 стр. 20 января  2016 года  №4 (11330)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Вишневогор-
ское городское поселение» (далее именуется - раз-
мер платы).

2. Размер платы определяется настоящим 
Порядком в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Вишневогорское городское 
поселение» в соответствии с нормами земельного 
законодательства (далее именуются - земельные 
участки).

3. Размер платы по соглашению об установле-
нии сервитута определяется на основании када-
стровой стоимости земельного участка и рассчи-
тывается как 0,01 процента кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год срока действия 

сервитута, если иное не установлено настоящими 
Правилами.

4. Плата за установление сервитута в отношении 
земельного участка, предоставленного в аренду, 
определяется в размере, равном размеру арендной 
платы за земельный участок за каждый год срока 
действия сервитута.

5. В случаях если сервитут предполагает исполь-
зование части земельного участка, плата за установ-
ление сервитута определяется пропорционально 
площади указанной части земельного участка.

6. Смена правообладателя земельного участка 
не является основанием для пересмотра размера 
платы по соглашению об установлении серви-
тута, определенного в соответствии с настоящим 
Порядком.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

«29» декабря 2015 г.

1. Продажа земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Вишневогорское городское поселе-
ние», без проведения торгов, если иное не предус-
мотрено федеральными законами, осуществляется 
по цене равной кадастровой стоимости земельных 
участков, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего порядка.

2. Продажа земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Вишневогорское городское поселение», 
без проведения торгов, осуществляется в размере:

1) 10 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка:

а) образованного из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организации, создан-
ной гражданами, для ведения садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства (за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего поль-
зования), членам этой некоммерческой организации;

б) образованного в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства (за исключением земель-
ных участков, отнесенных к имуществу общего поль-
зования), членам этой некоммерческой организации;

в) образованного в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства и относящегося к имуще-
ству общего пользования, этой организации;

г) образованного в результате раздела земель-
ного участка, предоставленного юридическому лицу 
для ведения дачного хозяйства и относящегося к 
имуществу общего пользования, указанному юри-
дическому лицу;

д) предоставляемого гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам 
или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2) 15 процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка крестьянскому (фермерскому) хозяй-

ству или сельскохозяйственной организации в слу-
чаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

3) 20 процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка, предназначенного для ведения сель-
скохозяйственного производства и переданного в 
аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по исте-
чении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим юридиче-
ским лицом либо передачи прав и обязанностей по 
договору аренды земельного участка этому граж-
данину или этому юридическому лицу при условии 
надлежащего использования такого земельного 
участка в случае, если этим гражданином или этим 
юридическим лицом заявление о заключении дого-
вора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка;

4) 30 процентов кадастровой стоимости земель-
ного участка:

а) находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании юридических лиц, указанным юри-
дическим лицам, за исключением лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

б) на котором расположены здания, сооруже-
ния, собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них в случаях, предусмотренных ст. 
39.20 Земельного кодекса Российской Федерации;

5) 60 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного в аренду для комплексного освоения 
территории, лицу с которым в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации заклю-
чен договор о комплексном освоении территории (за 
исключением земельных участков, образованных из 
земельного участка предоставленного юридическому 
лицу, заключившему договор о комплексном освоении 
территории, в целях строительства жилья экономиче-
ского класса, в аренду для комплексного освоения тер-
ритории в целях строительства такого жилья).

3. Цена земельных участков определяется в 
соответствии с правовым актом, действующим на 
момент подачи заявления.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

«29» декабря 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Вишневогорского городского поселения
от  11 января  2016 г.  № 1

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Вишневогорском городском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным выявленный объект недвижимого имущества в Вишневогорском городском 
поселении: нежилое помещение, кадастровый номер 74:09:0401003:2322, общей площадью 239,4 кв.м., рас-
положенное по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогрск, ул. Ленина, д.32г.

2. Заместителю главы администрации Вишневогорского городского поселения (Гигановой Л.А.):
1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Челябинской области бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1 
настоящего постановления;

2) по истечении года со дня постановки на учет, предусмотренного действующим законодательством, 
обратиться в суд с заявлением о признании права собственности Вишневогорского городского поселения 
на вышеуказанный объект недвижимости.

3. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Елисеевой О.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского 

городского поселения 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» декабря 2015 года  № 32

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 муниципаль-
ной службы в Челябинской области»,  Уставом Каслинского муниципального района 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Порядок оплаты труда главы, Председателя Собрания депутатов 

и муниципальных служащих Каслинского муниципального района, утвержденный решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.01.2010 №545 (в редакции от 20.02.2014 №380 с изме-
нениями от 04.08.2015 г. №513).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» изменение в Порядок оплаты труда главы, председателя Собрания депутатов и муници-
пальных служащих Каслинского муниципального района, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «24» декабря 2015 г. № 32

Изменение в Порядок оплаты труда главы, Председателя Собрания депутатов
и муниципальных служащих Каслинского муниципального района

В приложении 2 в разделе «должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате Каслин-
ского муниципального района»

- строку 1 изложить в новой редакции:
«

Председатель 10945

».
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

 «29» декабря 2015 г.

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных
учреждений Берегового сельского поселения с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2015 год
Муниципальные служащие, работники муниципаль-
ных учреждений Берегового сельского поселения

Численность 
работников

Фактические затраты на денежное со-
держание (заработная плата), тыс. руб.

Муниципальные служащие органов местного само-
управления Берегового сельского поселения

2 283,2

Муниципальные служащие отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации Берегового сель-
ского поселения
Работники муниципальных учреждений Берегового 
сельского поселения

1 239,7

М.В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения

Наименование Субсидии на ор-
ганизацию про-
ведения выборов 
в поселениях Кас-
линского муници-
пального района

С у б с и д и и  н а 
проведение ме-
роприятий по 
противопожар-
ной безопасно-
сти на террито-
рии Каслинско-
го муниципаль-
ного района

Субсидии на реали-
зацию государствен-
ной программы Че-
лябинской области 
«Защита населения 
и  т е р р и т о р и и  о т 
чрезвычайных ситу-
аций , обеспечение 
пожарной безопас-
ности Челябинской 
области» на 2015-2017    
годы

Субсидии на 
р е а л и з а ц и ю  
подпрограммы 
«Модерниза-
ция объектов 
коммунальной 
инфраструкту-
ры»

Воздвиженское сельское по-
селение

43,6

Григорьевское сельское посе-
ление

49,5

Каслинское городское поселение 18 757,0
Маукское сельское поселение 37,6
Огневское сельское поселение 57,0
Тюбукское сельское поселение 139,0 1 835,0
Шабуровское сельское посе-
ление

52,1

Всего 626,4 1 985,0 271,8 36 604,2

Наименование Субсидии на реа-
лизацию муници-
пальной програм-
мы подготовки и 
проведения куль-
турных меропри-
ятий Каслинского 
муниципального 
района на 2014-
2016 годы

Субсидии на ре-
ализацию муни-
ципальной про-
граммы «Подго-
товка объектов 
жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о 
хозяйства Кас-
л и н с к о г о  м у -
ниципального 
района к работе 
в зимних усло-
виях 2014-2015 
годов

Субсидии на реа-
лизацию муници-
пальной  программы 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры и образова-
тельных учреждений 
дополнительного 
образования (ДШИ 
и ДМШ) Каслинско-
го муниципального 
района и поселений, 
входящих в состав 
Каслинского муни-
ципального района 
на 2013-2015 годы»

Субсидии на 
компенсацию 
расходов авто-
транспортных 
предприятий, 
с в я з а н н ы х  с 
предоставле-
нием сезонных 
льгот пенсио-
нерам-садово-
дам, пенсио-
нерам-огород-
никам на ав-
томобильном 
т р а н с п о р т е 
г о р о д с к и х  и 
пригородных 
сезонных (са-
довых) марш-
рутов

Береговое сельское поселение 1,5 106,2
Булзинское сельское поселение 15,0
Вишневогорское городское  поселение 37,2
Каслинское городское поселение 47,6 27 219,6
Огневское сельское поселение 10,0
Тюбукское сельское поселение 150,0 114,0
Всего 214,1 27 325,8 124,0 37,2

Наименование Субсидии на ка-
п и т а л ь н ы й  р е -
монт, ремонт и 
содержание авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

Субсидии на ре-
ализацию муни-
ципальной про-
граммы «Разви-
тие физической 
культуры и спор-
та в Каслинском 
муниципальном 
районе» на 2014-
2016 годы 

Субсидии на госу-
дарственную под-
держку муниципаль-
н ы х  у ч р е ж д е н и й 
культуры

Субсидии на 
п р о в е д е н и е 
аварийно-вос-
становитель-
ных работ на 
системе водо-
снабжения г. 
Касли

Береговое сельское поселение
Каслинское городское поселение 2 994,9 40,0 2 253,0
Огневское сельское поселение 100,0
Всего 2 994,9 40,0 100,0 2 253,0

Наименование Субсидии на государственную 
поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях 
сельских поселений

Береговое сельское поселение 50,0
Всего 50,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
 «31» декабря 2015 г.
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