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СС  наступающим наступающим 
   Новым годом!   Новым годом!

Новогодний хоровод вокруг елки с главой
 Что может быть общего у Снежной королевы, человека-паука, пирата и лисы?  Где 
можно увидеть их вместе? Ну, конечно, на новогоднем празднике, которого так 
ждут все детишки, к которому готовятся, на котором получают желанные подарки. 

Ёлка главы Каслинского муници-
пального района собрала во Дворце 
культуры им. Захарова сто мальчишек 
и девчонок, которые в течение года про-
являли успехи в учёбе, активно участво-
вали в культурной и спортивной жизни 
своей школы, поселения и района. 

Сотрудники ДК подготовили для детей 
театрализованное новогоднее представ-

ление «Всем очень добрый день», глав-
ными героями которого были сами дети. 
А конкурсы, игры, песни и танцы вместе с 
ними проводили, пели и плясали Маша и 
Медведь, Петушок, Курочка, Заяц и дру-
гие сказочно-мультяшные персонажи. 
Позже к ним присоединились Дед Мороз 
и Снегурочка, без которых немыслим 
самый радостный праздник — Новый 

год. Дед Мороз по традиции зажёг огни 
на ёлке и послушал стихи о себе, о зиме, 
о ёлочке.

В большом хороводе прошёлся вме-
сте с детьми и сам глава района Алек-
сандр Грачёв, с которым в завершение 
праздника дети сфотографировались у 
новогодней красавицы-ёлки.

В этот же день состоялось и новогод-
нее представление для семидесяти уча-
щихся городских школ. 

Любовь САФАРОВА

Новый 2017 год начнется 
в нашем районе 
со спортивного 

события — 
областной зимней 

спартакиады 
«Уральская метелица». 

Именно поэтому 
Дед Мороз 

(Владимир Баландин) 
и Снегурочка 

(Наталья Иванова) решили 
попробовать себя в роли 

хоккеистов. Вместе  
с юными хоккеистами 

Каслей вышли на лед 
у Дворца культуры. 

Максим Данилюк, Женя 
Млиевский и Костя 
Сердюк были рады 

провести легкую 
тренировку со сказочными 

героями. Они пожелали хок-
кейному Дедушке Морозу, 

как они его назвали,  
и его внучке здоровья, 

а для этого больше 
заниматься спортом. 

В свою очередь Дед Мороз 
и Снегурочка поздравили 

всех жителей города 
и района с наступающим 

Новым годом и пожелали 
сборной нашего района 

в грядущей спартакиаде 
только победы! 

Людмила НИЧКОВА

Преподаватель Воздвиженской школы Преподаватель Воздвиженской школы 
Анна Лазарева (в центре) привезла на ёлку Анна Лазарева (в центре) привезла на ёлку 
учащихся младших классовучащихся младших классов

Снежная королева Лиза Злоказова пришла Снежная королева Лиза Злоказова пришла 
на праздник со старшей сестрой Еленойна праздник со старшей сестрой Еленой

Анна Снедкова в роли симпатичной курочки танцует вместе с Анна Снедкова в роли симпатичной курочки танцует вместе с 
детьмидетьми Глава района Александр Грачёв разделил с детьми весельеГлава района Александр Грачёв разделил с детьми веселье



– Уходит в прошлое 
2016 год. Для кого-то он 
был полон ярких впечат-
лений, кому-то принёс 
разочарования. Так уж 
повелось, что каждый 
встречает новогодние 
праздники в надежде на 
лучшее.

По восточному кален-
дарю 2017 год — это год 
Красного Огненного Пе-
туха. Символ, который 
многими воспринима-
ется не совсем позитив-
но. Поэтому я желаю, 
чтобы в наступающем 
году в каждом доме по-
селился сказочный Зо-
лотой Петушок. Пусть 
он принесёт в каждую 
семью мир и согласие, 
тепло и уют, счастье и 
благополучие!

Ирина ПРЯХИНА, на-
чальник управления 
образования:

– Пусть добрый звон 
колокольчиков сопрово-
ждает вас в наступающем 
2017 году. Я желаю всем 
здоровья, крепкой друж-
бы и любви, успеха во всех 
начинаниях, исполнения 
мечты, удачи и счастья. 
Берегите себя и не забы-
вайте про тех, кто рядом 
с вами, дарите им заботу, 
верность и тепло ваших 
сердец.

Светлана ЗЛОКАЗОВА, 
начальник управления 
культуры:

– Пусть этот ангел хра-
нит каждого в новом году. 
Уходящий 2016 год запом-
нится мне многими значи-
мыми событиями. Одно 
из них –  представление 
каслинского художествен-
ного литья на московской 
выставке «Искусство, рож-
дённое огнём», на откры-
тии которой мне удалось 
побывать в составе кас-
линской делегации. 

Татьяна ЗАЦЕПИНА, 
председатель коми-
тета по физической 
культуре и спорту:

– Поздравляю всех жи-
телей района, а, прежде 
всего, спортсменов, с на-
ступающим Новым годом! 
2017 год будет насыщен 
множеством спортивных 
событий. Прежде всего 
— это областная зимняя 

спартакиада «Уральская 
метелица». 

В уходящем году поми-
мо того, что мы приняли 
участие в двух областных 
спартакиадах, на террито-
рии нашего района были 
проведены чемпионаты 
области по гиревому спор-
ту, туризму среди слепых 
и спортивному туризму 
на спелео-дистанциях, а 
также первенство области 
по футболу среди люби-
тельских команд. 

Татьяна КАЗАКОВА, 
начальник отдела по 
делам детей и моло-
дёжи:

– Уходящий год был 
очень продуктивным. В 
сфере молодежной поли-
тики появилось несколько 
молодежных формиро-
ваний, успешно действу-
ющих и показавших себя 
уже на уровне области. 
Это «Школьные новости», 
Молодежная избиратель-
ная комиссия при ТИК               
г. Касли и Каслинского 
района, волонтерский 
корпус «Вектор добра». 
Главное, чтобы на гори-
зонте всегда была цель, 
ведь «жизнь задыхает-
ся без цели», как сказал           
Ф. М. Достоевский. Желаю 

Александр ГРАЧЁВ, 
глава Каслинского му-
ниципального района:

– Уходящий год для 
нашего района, в целом, 
был непростым, но все 
же мы его завершаем до-
стойно, пусть и не без про-
блем. Многое сделано. 
Еще больше могли бы сде-
лать. Этот год запомнится 
выполнением поручений 
губернатора и правитель-
ства Челябинской обла-
сти, совместной работой 
с областным и районным 
депутатским корпусом, с 
представителями обще-
ственных организаций и 
учреждениями социаль-
ной сферы. 

Через участие в различ-
ных программах, как рай-
онных, так и областных, 
нам удалось привлечь 
более 200 миллионов руб-
лей на решение вопросов 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, 
образования, спорта и 
культуры. Кроме того, 
в 2016 году мы выбрали 
депутатов Госдумы. Это 
очень значимо, в том чис-
ле и для нашего района. В 
новый год район входит с 
новым бюджетом, в кото-
ром запланировано фи-
нансирование всех перво-
очередных расходов. Име-
ется много перспективных 
планов, мыслей и надежд 
на их реализацию. Ис-
кренне надеюсь, что в 2017 
году наш район станет 
успешнее, комфортнее, 
что каждый житель рай-
она станет жить лучше. 
Отмечайте этот славный 
праздник в кругу близких 
и любимых людей, забудь-
те о заботах и неприятно-
стях, вступайте в новый 
год с улыбкой и замеча-
тельным настроением!

Вячеслав ГОРОБЕЦ, 
первый заместитель 
главы района:

– В уходящем году мно-
го было сделано в плане 
благоустройства города 
и поселений района: от-
ремонтированы участки 
дорог и тротуаров, в шко-
лах и детских садах произ-
ведена частичная замена 

окон, запущены линии 
газопроводов. Были, ко-
нечно, трудности, но, в 
целом, год прошёл ровно, 
без эксцессов.

Желаю, чтобы в следу-
ющем году в домах всех 
жителей Каслинского рай-
она был семейный уют, 
мир и достаток. Пусть ве-
тры, которые будут дуть, 
дуют только в нужных 
направлениях!

Елена ХАЛДИНА, заме-
ститель главы района:

– В детстве все мы лю-
били рисовать и лепить 
из снега снеговиков. Вы-
брав снеговика в качестве 
ёлочной игрушки, хочу по-
желать всем людям, чтобы 
они хоть иногда возвра-
щались в детство, где мы 
могли искренне во что-то 
верить, безудержно сме-
яться и радоваться жизни.

Алексей ГОРБУНОВ, за-
меститель главы района:

– Какая новогодняя 
ёлка без звезды? С древ-
них времён пятиконечная 
звезда у разных народов 
являлась символом, обе-
регающим от всякого зла. 
Поэтому в преддверии 
Нового года я хочу не 
только украсить макушку 
ёлки звездой, но и по-
дарить жителям района 
«звёздный дождь», пусть 
в каждом доме, в каждой 
семье будет такой оберег, 
хранящий от бед, зависти, 
ненависти. Поздравляю 
всех с праздником и же-
лаю мира, добра и про-
цветания!

Галина БАБИНА, де-
путат:

всем здоровья, светлых 
идей и энтузиазма на их 
свершение!

Людмила ШАБУРОВА, 
председатель Совета 
старейшин при адми-
нистрации КМР:

– Прошедший год зна-
менателен тем, что впер-
вые в Каслинском районе 
был создан Совет старей-
шин.

Поздравляю жителей 
Каслинского района с Но-
вым годом и желаю всем 
мира, добра, здоровья, 
благополучия, и, чтобы 
наш район процветал, 
чтобы люди имели воз-
можности для реализации 
своих сил, способностей 
и идей.

Дмитрий ДОРОГИН, 
глава Огневского сель-
ского поселения:

– Уважаемые жители 
Огневского сельского по-
селения и всего нашего 
района! От всего сердца 
поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новогодние гирлянды,
бой часов и блеск свечей.

В окнах праздничных 
сияют тысячи цветных 
огней.

Пусть подарит этот 
праздник счастье и добро,

Пусть в домах и душах 
ваших Бог хранит тепло!

Аркадий НЕСВИТ, ди-
ректор МУП «Каслин-
ский хлебозавод»:

– Минувший 2016 год 
был достаточно трудным. 
Но мы с надеждой смо-
трим в будущее. Я патриот 
родного города, поэтому 
обращаюсь к вам с прось-
бой — выбирайте про-
дукцию нашего завода, 
ведь её изготавливают для 
вас такие же каслинцы. 
Счастья вам, здоровья, 
успехов в личной и произ-
водственной сфере! Пусть 
дома вас ждут близкие и 
пусть любовь никогда не 
оставляет вас!

Любовь САФАРОВА
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Пусть любовь не оставляет вас!
Чуть больше суток осталось до наступления Нового 2017 года. Каким он будет, что Чуть больше суток осталось до наступления Нового 2017 года. Каким он будет, что 
принесёт с собой? Об этом мы узнаем только тогда, когда проживём его до последнего принесёт с собой? Об этом мы узнаем только тогда, когда проживём его до последнего 
дня. Зато уже сейчас можно сказать, каким был год уходящий. И именно за него дня. Зато уже сейчас можно сказать, каким был год уходящий. И именно за него 
будет звучать традиционный первый тост завтра вечером в каждом доме, в каждой будет звучать традиционный первый тост завтра вечером в каждом доме, в каждой 
квартире, где соберутся за праздничным столом самые родные и близкие друг другу квартире, где соберутся за праздничным столом самые родные и близкие друг другу 
люди.  Соберутся возле неизменной нарядной красавицы ёлки, чтобы пожелать друг люди.  Соберутся возле неизменной нарядной красавицы ёлки, чтобы пожелать друг 
другу света и тепла, мира и здоровья. Вот и мы тоже решили нарядить свою ёлочку, другу света и тепла, мира и здоровья. Вот и мы тоже решили нарядить свою ёлочку, 
а для того, чтобы это сделать, попросили главу Каслинского муниципального района а для того, чтобы это сделать, попросили главу Каслинского муниципального района 
Александра Грачёва нарисовать её. А все, кто собрался сегодня у этой ёлки поздра-Александра Грачёва нарисовать её. А все, кто собрался сегодня у этой ёлки поздра-
вить жителей района, украсили её новогодними игрушками и поделились итогами вить жителей района, украсили её новогодними игрушками и поделились итогами 
уходящего года и планами на будущее.уходящего года и планами на будущее.



Кирилл Николаевич МУРАШКИН:
– Самые яркие детские впечатления от Ново-

го года — запах елки, мандаринов и подарки. 
Подарки — это, пожалуй, главное, что ждет ребенок 
от Нового года. Мне из детства запомнился ново-
годний утренник в клубе Захарова, тогда еще на 
ул. Советской. Была заводская елка, и я там был 
совсем маленький. Народу было много. Потом по-
дарки раздавали — большой серый бумажный кулек, 
а в нем два мандарина, апельсин и куча конфет, 
в основном карамель. Тогда сильно не мудр-
ствовали. Но все равно, все дети были 
счастливы. Дома, накануне 
праздника, родители тоже 
всегда ставили елку, до-
ставали игрушки, вместе 
украшали ее, а утром 
мы бежали к елке за по-
дарком… Эта традиция 
до сих пор сохранилась.  
Уже и наши дети стали 
взрослыми, и внуки есть, а 
все равно, когда приезжают, 
ищут под елкой подарочки. 

Новый год – сказка из детства

Константин Александрович ГИЛЕВ:
– Детские впечатления от Нового года всегда особые — кажет-

ся, что тогда все было иначе. Мое детство прошло в Снежинске. 
У нас была двухкомнатная квартира, одна комната наша с сестрой, 
а другая — родителей. В детской всегда ставили елку. Ждали Деда 

Мороза. Мы очень волновались, надо было рассказать стишок или 
песенку спеть. Пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Я тогда только 

в детский сад ходил, и Дед Мороз оказался таким страшным, 
что все стихи вылетели из головы. Потом, когда освоились, 

оказалось, что Снегурочка — это наша тетя, а вот Дед Мороз был 
настоящим. В нашем детстве мультфильмы показывали редко, 
но я хорошо помню, что под Новый год всегда по телевизору по-

казывали новогодний мультфильм «Как снеговик за елкой ходил» 
— такой старый, черно-белый, советский мультик. Конечно, сейчас 

такого волшебства, как в детстве нет, но праздник этот все равно ждем.

ера ГОРБАТОВА:
– Я хочу на 

Новый год 
в о л ш е б н у ю 
палочку. Я 
б ы  т о г д а 
с е б е  н а -
колдовала 
и превра-
тила свою 
игрушку в 
живого еди-
норога. Хочу 
на нем катать-
ся. Мне нравится 
мультфильм «Фиксики». Это такие 
мелкие и добрые существа. Они рас-
сказывают о безопасности. Например, 
как оберегаться в лифте. Из лифта 
всегда первым должен выходить 
ребенок, потом взрослый, а входить 
— взрослый первый, потому что дети 
могут нажать на любую кнопку и по-
ехать одни.
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алина Михайловна АХЛЮСТИНА: 
– Самый долгожданный подарок, который я в своем детстве получила 

на Новый год, — кукла. Это была даже не кукла, в сегодняш- н е м 
понимании, а кукольная голова с плечевой пластиной. Но 
какая же у меня была радость — мне мама купила  куклу! 
Раньше такие головы продавались в магазине. Я к этой 
голове с нарисованным на ней лицом, сама, как сумела, 
смастерила тряпичное туловище, ноги, руки, а потом и 
одежку сшила из тряпочек, которые мама дала. Быва-
ло, вынесу куклу на улицу, девчонки-подружки окру-
жат, все просят: «Дай поиграть». Как же я ее любила! 
Лет пять или шесть с ней играла, берегла очень, почти 
не расставалась с ней. А потом ее сломали мои братья. 
Никогда мне не забыть мою первую куклу.

астя БОРЦОВА:  
– Я люблю елку на-

ряжать, гирлянды ве-
шать. Без  мамы справ-
ляюсь, очень быстро. Я 
прошу маму повесить 
гирлянду, а она не хочет. 
Все время отвлекается 
на телевизор. И мне все 
самой приходится де-
лать. Я тоже люблю теле-
визор смотреть, муль-
тики всякие. Например, 
мультфильм про Винкс, 
там всякие принцессы, они 
летают, превращаются, у них 
крылья вырастают. Винкс это принцесса же. Там еще 
есть драконы, фея цветов, фея технологии и фея расте-
ний. Дед Мороз живет далеко, далеко. Когда наступает  
зима, он приходит, смотрит в окно. Кто хорошо ведет 
себя, он дарит всякие подарки: куклы, машинки, цветы. 
Вчера он подарил мне золотые камни. Из водопада. Я 
ему написала письмо и отправила. Там написано было 
– принеси мне, пожалуйста, золотые камни и он при-
нес. Я хотела платье украсить, потому что я снежинка.

Татьяна Николаевна ЧУПРУНОВА:
– Когда я была маленькой, бабушка расска- зывала 

мне сказку «Снегурочка». Я плакала от жалости к ней. Мы 
всегда встречаем Новый год в семье. Оливье, ман-
дарины и обязательно мой фирменный пирог 
«Дружная семейка». Пирог незатейливый, все 
каслинцы знают, как его печь. Но у моего 
пирога есть один секрет. Сначала, как поло-
жено, замешивается умеренно сдобное тесто. 
После того, как оно подойдет, раскатывают 
небольшие лепешечки, на середину которых 
кладется начинка. В ней-то весь сюрприз! У 
каждого пирожка, своя особенная начинка: 
орехи, изюм, мак, яблоки и т.д. К каждой 
начинке я придумываю позитивные пожелания-
предсказания о том, как сложится год. Например, 
пирожок с изюмом может означать богатство, матери- аль-
ное благополучие. Если попадется с орехами — свадьбы не миновать, 
с конфетами — к сладкой жизни. Пирожок с яблоками — к здоровью, 
молодости, с маком — дружная семья, цедра лимона или корка апель-
сина — исполнится сокровенное желание, мякиш или тесто — к сытому 
году, пустой пирожок — пустой год. Это шуточное гадание нравится всем 
в нашей семье, особенно детям.

Светлана Степановна ШКЛЯЕВА:
– В детстве папа мне читал сказы Бажова.  Еще нравились 

сказки «Морозко», «Серая шейка». А вот у моей внучки 
Даши совсем другие сказочные пристрастия были. Насту-
пает год Огненного петуха. От всей души поздравляю 
жителей нашего района и, конечно же, жителей с. Бага-
ряк. Петух целый год трудится, внимательно следит за 
порядком, внешний вид перышко к перышку, и готов 
постоять за свое семейство.

Хочется надеяться, что год 2017 принесет более 
уравновешенную жизнь, что забота распространится 
и на старое, уже пожившее поколение, и что детей 
будет еще больше появляться на свет, как цыплят у 
хозяина года. А для меня 2017 год – 50 лет, как наш выпуск 
закончил школу. Самые лучшие годы жизни – школьные! 

Новый год уже стоит на пороге. 
Пусть он принесет всем нам 
больше радости и доброты, 

счастливых встреч и профессиональных 
достижений, справедливости и благо-
получия. Пусть будет ярким, активным, 
жизнерадостным с веселым нравом, как 

и сам символ года – Петух. Надеемся, 
что огненный петушок нас не подведет, 
и будет щедро одаривать своей силой и 
энергией для реализации всех задуман-
ных планов. Здоровья, любви и удачи 
вам всем в наступающем году!

Людмила НИЧКОВА

    рсений ПЕСТЕРЕВ: 
– Мне нравится Новый 

год, потому что можно со-
браться всей семьей. Мне разре-
шают не спать долго, до 11 часов 

ночи.  Мы едим, желания зага-
дываем, телевизор смотрим. 
Я люблю мультики-ужасти-
ки диснеевские. Нравятся 
мультик «Гамбол», так зовут 
котенка. С ним разные при-
ключения происходят.  Еще 

люблю «Валли» — это про 
робота-мусорщика, который 

очищал землю от мусора. 

рсений ПЕСТЕРЕВ:

В глубине души мы все — и взрослые, и малыши — остаемся деть-
ми... В новогоднюю ночь, несмотря на возраст, загадываем завет-
ные желания и ждем чудес. Невозможно представить новогодний 
праздник без детских писем Деду Морозу, без елки, или хотя бы со-
сновой ветки, подарков, без праздничного стола, без шампанского 
и запаха мандарин, без развлекательных телевизионных передач. 
Мы вспоминаем свои первые игрушки, первую елку… Вспоминаем 
первые сказки: «В некотором царстве, в некотором государстве…» — 
по вечерам, с этих слов начиналось наше путешествие в сказочный 
мир. И мы, забравшись с ногами на диван, прильнув к маме или 
бабушке, почти не дыша, чтобы ничего не пропустить, слушали…  
Если спросить современных детей, какая у них любимая сказка, 
большинство называют персонажей совсем других мультфильмов.

Уважаемые жители 
Каслинского района! 
Примите самые сердеч-

Уважаемые 
жители Касли!

Поздравляю вас с 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым 

2017 годом! Мы надеемся, 
что он подарит нам много 

хороших, добрых событий, ста-
нет временем крупных достиже-

ний, откроет новые возможности для 
каждого из вас.

Пусть Новый год откроет череду 
светлых и радостных дней, и в каждом 
доме царит мир и достаток, здоровье 
и счастье, уважение и взаимная под-
держка. Цените себя, берегите своих 
близких, будьте счастливы в каждом 
мгновении жизни.

С праздником, дорогие земляки! С 
Новым годом!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые жители 
города и района!

П о з д р а в л я ю  в а с  с 
наступающим Новым 2017 

годом!
В эти предновогодние дни 

особенно верится в то, что мир, 
в котором мы живем, должен стать 
еще радостнее и светлее. 

Пусть 2017 год войдет в ваши дома 
с миром, согласием и добром, будет 
щедрым на хорошие события, при-
несет удачу, зарядит оптимизмом!

От всей души желаю вам доброго 
здоровья, успехов в достижении наме-
ченных целей, жизненного благополу-
чия, исполнения самых заветных жела-
ний и надежд!

Пусть новый год принесет всем 
только хорошие перемены, станет 
годом осуществления замыслов и 
добрых дел. Пусть он будет на ред-
кость удачным и счастливым! Запом-
нится новыми свершениями, испол-
нением задуманного и множеством 
ярких, позитивных моментов! 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

 М. А. АХЛЮСТИН, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения
 А. В. ГРАЧЕВ, глава 

Каслинского муниципального района

Дорогие каслинцы!
Примите искрен-

ние поздравления с 
наступающим Новым 

2017 годом!
ные поздравления с наступаю-

щим Новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым! Я благодарю вас за все, что 
было достигнуто нами в уходящем году. 

Очень хочется, чтобы каждый из 
вас, дорогие друзья, добился успеха в 
своем деле. Чтобы в каждой семье был 
достаток и уют. Чтобы были здоровы 
ваши родители и дети. Чтобы радость 
приходила в ваши дома и в будни, и 
в праздники. Пусть новый, 2017 год 
принесет вам благополучие, удачу, 
любовь, много светлых дней и пре-
красного настроения. С Новым годом! 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Новым годом и Рожде-
ством.

Эти долгожданные празд-
ники всегда создают особое 
настроение, пробуждают самые 
светлые чувства и помыслы. С 
ними мы связываем надежды 
на хорошие известия и добрые 
перемены, на успешное осущест-
вление намеченных планов.

От души желаю вам здоровья, 
благополучия, удачи в делах и 
радости дружеского общения. 

П. В. КИСЕЛЕВ, депутат 
Законодательного Собрания 

Челябинской области
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2, 2-й этаж, центральное 
отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 8-9823409702.

КВАРТИРУ по ул. Декабристов, 
140, 3-й этаж, квартира теплая и 
уютная, 43,3 кв.м. Или МЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9080597158.  

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, пос. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, 
натяжной потолок, застекленный 
балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную 
ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Некрасова, 
24, пл. 60,5 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, без ремонта. 
ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ по 
ул. Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом 
кирпичный, квартира очень теплая, 
остается мебель, водонагреватель, 
стиральная машина. Рядом парк, 
стадион, магазины. Любые варианты 
продажи. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 140 (на 5-м этаже, 
евроокна. Очень теплая, светлая, 
чистая. Цена 1400000 руб.); по ул. 
Стадионная, 87 (5-й этаж, пл. 61 кв.м, 
домофон, телефон, Интернет. Цена 
1300000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел. сот.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 2-й этаж, общ. пл. 75 кв.м. 
Тел.: 8-9227123620.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1190000 руб.);  по ул. Стади-
онная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, 
газовое отопление. Цена 1100000 
руб.);  по ул. Лобашова, 138 (на 5-м 
этаже, улучшенной планировки, пл. 
49 кв.м (без ремонта). Цена 1100000 
руб.); по ул. Ретнева, 2-а (первый 
этаж, 49 кв.м, цена 1150000 руб.).  
Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Ленина, 57 (магазин «Ура-
лец»), 2 этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, 
светлая, чистая.  Цена 850000, торг. 
Тел.: 8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 1, 2-й этаж. Тел.: 8-9823664151, 
8-9518097655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й 
этаж, высокий, ул. Стадионная, 88, пл. 
31,1 кв.м. Балкон застеклен, железная 
дверь, чисто. Заезжай и живи. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9080591928, Вла-
димир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сан-
техника, теплая, хороший ремонт. 
Кухонный гарнитур в подарок! Ул. 
Стадионная, 91. Цена 830 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже, пл. 35,7 
кв.м (не угловая), евроокна. Цена 
870000 руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, светлая, теплая, чистая. 
Тел.: 8-9028974370.

ДОМА жилые:

1) по ул. Свердлова, на земель-
ном участке 15,5 сотки. Закончено 
строительство цоколя 10х11 м. Име-
ются стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная яма, баня, гараж, хороший 
ремонт;

3) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 
64 кв.м. Цены договорные;

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туалет, 
отопление, газ у дома, надворные 
постройки. Возможен ОБМЕН на 
2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ благоустроенный, газифи-
цированный, центр, район поликли-
ники, милиции, пл. 80 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, с/узел, е/окна, натяжные  
потолки, линолеум,  новая крыша 
(черепица), скважина, новый гараж 
из пеноблока, баня, теплица, земли 
9 соток. Цена 2 млн руб. Торг. Тел.: 
8-9507452847, в любое время.

ДОМА: новый 2-этажный (жилой, 
2015 год постройки, недалеко от 
озера Иртяш, пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 2800000); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное ото-
пление, водопровод, туалет, ванна, 
газ рядом с домом, хоз. постройки. 
Огород засажен, плодоносящий сад. 
Торговая точка. Цена 1300000  руб.);  
по ул. Бр. Блиновсковых (пл. 307 
кв.м, зем. уч. 20 сот., газовое отопле-
ние, вода, коммуникации, большой 
гаражный бокс.  Цена 2100000); по 
ул. Бр. Блиновсковых (2-этажный, 
рядом с озером, пл. 100 кв.м, зем. уч. 
6 сот., газовое отопление, вода, ком-
муникации, баня, хоз. постройки. 
Цена 3000000); хороший, жилой 
(пл. 60 кв.м, зем. уч. 12 соток. Есть 
туалет, душевая кабина, баня, гараж, 
ухоженный огород, плодоносящий 
сад, теплицы. Цена 1800000). Тел.: 
8-9517745562.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, пл. 88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ДОМ ветхий на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток. Торг, ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпич-
ный, в п. Маук. Земельный участок 12 
соток, состояние хорошее, бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. 
Тел.: 8-9222349393.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 
2 комнаты, кухня, баня, скважина, 
общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район Втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке, 
пл. 3400 кв.м, на территории имеются 
2 кран-балки, скважина, электриче-
ство. Тел.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в 
районе рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 
8-9517745562.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство 
жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;

6) в г. Касли, по ул. Котовского, 
10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 
соток, с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная;

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(собственность) в г. Касли (по ул. Бр. 
Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, 15 соток, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9517745562.

Транспорт:
ВАЗ-2114, 2001 г.вып., в хорошем 

состоянии, резина R-16, R-15 на УАЗ. 
Тел.: 8-9514338240.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС, ул. СОВЕТСКАЯ, 65, 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТО-
СТЕКЛО с установкой; легковые, гру-
зовые шины, колесные диски; легко-
вые прицепы от 32000 руб.; запчасти 
для прицепов и иномарок под заказ. 
Большой выбор дисков и шин по низ-
ким ценам. Под заказ: любые шины 
и диски любых размеров. Недорого, 
быстро. СКИДКИ! Рассрочка! Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, необ-
резной и обрезной, брус, брусок, 
доску заборную, кирпич; ДРОВА 
колотые (береза). Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

Г О Р Б Ы Л Ь  п и л е н ы й ,  б е р е з о -
вый, 3500 руб. ГАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

ДРОВА, береза, колотые, авто 
«УАЗ»; МЯСО (говядина, баранина), 
задняя часть 330 руб./кг, перед-
няя – 300 руб./кг, от 10 кг. Тел.: 
8-9514338240.

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

ДРОВА березовые, осиновые, 
сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; 
«Урал» самосвал 4-7 тыс. руб. В нали-
чии есть сухие сосновые дрова. 
А также обрезь сосны. Тел. сот.: 
8-9085877779.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
А/м «ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой – 
3000. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

ДРОВА, уголь, песок, отсев, 
щебень от 1 до 10 куб. м. Тел. сот.: 
8-9124036711.

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
галица, покрыты 
г у с т о й  ш е р с т ь ю , 
возможно кругло-
годичное вольер-
ное содержание, 2 мес. Тел. сот.: 
8-9514847155.

ТЕЛКУ (7 мес.), БЫКА (7 мес.); КОЗ 
(белые, комолые); КОРОВУ (стель-
ная). Тел.: +7-9026055449, адрес: с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а.

БЫЧКА, 1 мес. С. Булзи, ул. Степная, 
19/1. Тел.: 8-35149 3-25-02.

БЫЧКА и ТЕЛКУ годовалых, по 27 
тыс. руб.; СВИНЕЙ вьетнамских, 5 
мес., 3500 руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

СВИНИНУ. Туши, полутуши, чет-
вертинки. Ул. Энгельса, 126. Тел.: 
8-9124098460, после 6 часов вечера.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. 
Гарантия качества. Цены от про-
изводителя. Возможна доставка. 
Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

ЖИР барсучий; детскую МЕБЕЛЬ-
кровать; ГАРАЖ металлический 
в центре, с документами; САД в 
«Ручейке». Тел. сот.: 8-9511231210, 
8-9000888532.

б/у рекламный БАННЕР, 3х6 м. 1 
тыс. руб. Тел.: 8-9823037335.

ШУБУ шоколадного цвета, с 
рисунком, 56-58 размер; ШУБУ из 
нутрии, красивая, 46-48 разм.; ПОЛУ-
ПАЛЬТО новое, 56-58 разм.; ПАЛЬТО 
зимнее с норкой, новое, 58-60 разм. 
Тел.: 2-38-87, 8-9658576805.

эл. ПЛИТУ «Лысьва» и керами-
ческую плиту «Электролюкс». Тел.: 
+7-9026064392.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. 
Тел.: 8-9222367284.

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, кредитного, 
с запретами на рег. действия, любые 
прицепы). Тел.: 8-9517888070.

«ПРИОРУ» с кондиционером. Тел.: 
8-9823037335.

ЛОДКУ типа «Казанка», «Роман-
тика»; КОНТЕЙНЕР морской, 6 м или 
12 м. Тел.: 8-9227068530.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.
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 кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич» (*)
02:25 М/ф «Новогоднее приклю-
чение», «Мартынко»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09:15 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение» (6+)
10:45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
12:10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
13:30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
14:50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16:15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
17:30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
19:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
20:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
21:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
23:15 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
01:00 «Тайны Чапман» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Ар-
тура Шпильки. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Вячеслав 
Глазков против Чарльза Мар-
тина. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
10:00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
11:00,13:10 Новости
11:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США 
(16+)
13:15 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм (16+)
15:05,17:20 Новости
15:10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 
(12+)
17:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Мидлсбро» - «Лестер». 
Прямая трансляция
19:25 Все на футбол! Лучшие 
голы (2016 г.) в мировом фут-
боле (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Бер-
нли». Прямая трансляция
21:55 Новости
22:10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00:10 «Английский футбол». 
(16+)
01:00 «Все на Матч!» (12+)
01:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:50 М/ф «Двигай время!» (12+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
11:10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
13:25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ»
08:25 М/ф «Ледниковый пери-
од-4: Континентальный дрейф»
10:10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
14:20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «МаксимМаксим». Ново-
годний выпуск (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02:55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

05:15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+)
07:15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:40,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)
13:50 «Песня года»
16:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
20:55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
00:45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02:15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»

05:20 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
06:05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15:15 «Ментовские войны» (16+)
19:20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Два по пятьдесят». Юби-
лейный концерт Алексея Кор-
тнева и Камиля Ларина (12+)
01:20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛА-
ДЕ» (12+)
02:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,00:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01:50 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

05:35 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
07:05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
08:55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11:55,23:55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:30 «Мой герой. Геннадий 
Хазанов» (12+)
14:30 «События»
14 :45  Х /ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
16:50 Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
21:00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22:55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
01:25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
12:25 М/ф «В лесу родилась 
ёлочка»
12:30,01:40 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара» (*)
13:15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Кострома» (*)
13:55 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте- Карло
15:00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее»
16:10 Д/ф «Золотой век» (*)
17:35 Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича. Запись 
(1978 г.)
19:15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
20:40 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт
23:20 М/ф «История одного пре-
ступления»
23:40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (*)
01:00 «Ехал Грека... Золотое 

венное чудо» (*)
19:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (*)
22:05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы
00:55 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир» (*)
01:35 М/ф «Пес в сапогах»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

05:00 «Тайны Чапман» (16+)
06:50 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
08:20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
09:40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
11:00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
12:30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13:45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
15:10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
16:45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)
18:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
19:30 Х/ф «БРАТ» (16+)
21:20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
23:40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
01:10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
02:50 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Лукаса 
Брауна. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в супертя-
желом весе (16+)
10:00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
10:55,16:50 «Дакар-2017» (12+)
11:20,13:45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из Ка-
нады (0+)
13:40,16:05 Новости
16:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Женщины. 5+5 
км. Прямая трансляция из Гер-
мании
17:00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
18:45,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Скиатлон. Мужчины. 10+10 
км. Прямая трансляция из Гер-
мании
20:10 Новости
21:00 «Все на хоккей!»
22:00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)
00:15 Все на футбол! Лучшие 
голы-2016 г. в мировом футболе 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
11:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
11:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)
17:25 М/ф «Шрэк» (6+)
19:10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

21:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 
(16+)
01:05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)
02:55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
(6+)

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
12:00 «Человек-невидимка. 
Гулькина» (12+)
13:00 «Человек-невидимка. 
Маликов» (12+)
14:00 «Человек-невидимка. 
Селезнева» (12+)
15:00 «Человек-невидимка. Раз-
бегаев» (12+)
16:00 «Человек-невидимка. Про-
кофьева» (12+)
17:00 «Человек-невидимка. По-
лицеймако» (12+)
18:00 «Человек-невидимка. 
Агурбаш» (12+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Дунаевский» (12+)
20:00 «Человек-невидимка. 
Сябитова» (12+)
21:00 «Человек-невидимка. 
Варнава» (12+)
22:00 «Человек-невидимка. 
Галустян» (12+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 «13 знаков зодиака. Стре-
лец» (12+)
02:45 «13 знаков зодиака. Козе-
рог» (12+)

05:25 Д/ф «Среда обитания. 
Градус праздника» (16+)
06:25 «МультМир»: «Гора само-
цветов» (0+)
07:25,00:50 Х/ф «САДКО» (12+)
09:00,14:30 «Искры камина». В 
гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Закрома» (12+)
11:00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
16:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:00 Сборник из советских «Го-
лубых огоньков» в цвете (12+)
18:15 Программы для автомо-
билистов: «Советы бывалых» 
(2014 г. Россия) 12+, «Дело 
мастера»
19:00 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «АкБарс» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «ДОстояние РЕспублики». 
Песни Розенбаума (Россия, 2015 
г.) (16+)
23:15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД 
МОРОЗ» (12+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
02:15 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Дела домашние» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
14:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
20:55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Продолжение (16+)
23:45 «2017: предсказания» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «ПРОДАЁТСЯ 
ДАЧА...» (16+)
02:30 «Свадебный размер» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (0+)
08:15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров»
10:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». Продолжение (12+)
13:15 «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца» (12+)
16:00 «Одна за всех» с Анной 
Ардовой (12+)
17:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00:15 Мировая «Шерлок Холмс: 
Шесть Tэтчер» (12+)
01:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)

05:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
06:40 М/с «Маша и Медведь»
07:15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)
14:20 «Юмор года» (16+)
16:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
20:00 «Вести»
20:55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
00:45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02:20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ»

05:30 «Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова» (16+)
06:05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15:15 «Ментовские войны» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 Концерт «Все хиты Юмо-
ра» (12+)
01:00 «Поэт Петрушка». Итого-
вый журнал (18+)
01:40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01:50 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

06:20 Д/ф «Новый Год в совет-
ском кино» (12+)
07:00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
09:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
11:55,00:40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:35 «Мой герой. Александр 
Збруев» (12+)
14:30 «События»
14:45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16:45 «Новый Год с доставкой 
на дом» (12+)
17:45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)
21:55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
23:50 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
02:10 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»
12:35,01:55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции» (*)
13:30 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Галич» (*)
14:10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»
16:30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»
16:50,23:40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (*)
18:10 «Юбиляры года - 2016». 
Сергей Никоненко. «Линия жиз-
ни» (*)
19:05 Д/ф «Кино о кино. Обыкно-

(18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
19:15 М/ф «Шрэк» (6+)
21:00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+)
23:15 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (12+)
01:10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(16+)

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+)
12:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 «13 знаков зодиака. Лев» 
(12+)
02:45 «13 знаков зодиака. 
Дева» (12+)

05:30 Д/ф «Среда обитания. 
Здравствуй елка, Новый год!» 
(16+)
06:30 «МультМир»: «Гора само-
цветов» (0+)
07:30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 Концерт «Музыкальный 
снегопад» (12+)
11:00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» (12+)
12:15 Концерт «Звезда нена-
глядная» (12+)
14:25 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
16:10 «Искры камина. С Новым 
годом!» Праздничный концерт 
(12+)
18:40 «Неизвестная версия. 
Ирония судьбы или с легким 
паром» (12+)
19:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
21:10 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Боярского (Россия, 
2010 г.) (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА» (12+)
01:00 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:00 Х /ф  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13:55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
20:45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
23:30 Д/ф «Религия любви» 
(16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА» (16+)
02:15 «Свадебный размер» 
(16+)
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Режиссер:  Леонид Квинихидзе 
Год: 1983
Жанр: детский музыкальный 
фильм
Актеры: Наталья Андрейченко, 
Анна Плисецкая, Филипп Рука-
вишников, Лариса Удовиченко, 
Альберт Филозов и другие.
В семье Бэнксов прямо из воз-
духа появилась няня, идеально 

отвечающая их строгим требованиям. Прекрасная, добрая, 
ни на кого не похожая. И все было так хорошо... пока добрую 
волшебницу не унесло ветром. Дети никак не хотели поверить 
в ее исчезновение, и Мэри Поппинс (а так ее звали) не могла 
не вернуться. В картине много танцев, музыки и песен...

Мэри Поппинс, до свидания! 
  Канал Россия. Культура            10:00

Режиссер: Роман Барабаш 
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Порошина, Рус-
лан Щедрин, Татьяна Абрамова, 
Дмитрий Орлов (III), Илья Древ-
нов, Наталия Лесниковская и 
другие.

Степашка - ребёнок из неблагополучной семьи, любящая его 
бабушка умерла, а матери-алкоголичке он безразличен. Маль-
чику больше не в кого и не во что верить, кроме новогоднего 
чуда и Деда Мороза. После этой встречи жизнь героини круто 
меняется, её отношения с директором, Анатолием Петровичем, 
начинают рушиться. А ведь совсем недавно всё было так хо-
рошо: они собирались пожениться, поехать в Париж… Теперь 
же Елене предстоит сделать главный выбор в своей жизни...

Моя мама – Снегурочка.  Канал Домашний               00:30

Покупки 
� живые цветы 
� новогодние композиции 
� сувениры 

Услуги 
� украшение праздника 
� аренда лимузина 
� фото в цветах

15 роз — 
900 рублей. 

АКЦИЯАКЦИЯ

Мира всемМира всем! Всех благ впереди! 
Ждем вас с радостью!

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
   ☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария» 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2017 годом! 

С наступающим Рождеством! 
Приглашаем, приглашаем, приглашаем!

� изделия из конфет, игрушек, шаров

Доставка 
� новогодних подарков 
� цветов 
� поздравительных адресов
� заказов в другие города 



06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08:15 М/ф «Ледниковый пери-
од-2: Глобальное потепление»
10:10, 12:10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
13:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: На странных берегах» 
(12+)
16:00 «Одна за всех» с Анной 
Ардовой (12+)
17:00 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
22:50 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (16+)
00:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
02:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИ-
КАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

05:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ»
06:45 М/с «Маша и Медведь»
07:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,20:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+)
14:20 «Новая волна». Лучшее
16:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ» (12+)
20:00 «Вести»
20:55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА» (12+)
00:45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+)
02:20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

05:35 «Жизнь как песня: Стас 
Пьеха» (16+)
06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
15:15 «Ментовские войны» (16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «Юбилейный концерт Нико-
лая Носкова «6:0» (12+)
01:10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
02:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01:50 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+)

05:00  Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
08:30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
11:05 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
11:50,00:35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:30 «Мой герой. Елизавета 
Боярская» (12+)
14:30,21:50 «События»
14:45 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
16:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
17:55 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» (12+)
22:05 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
23:50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
02:05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жён» 
(12+)
02:45 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
12:35,01:55 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции» (*)
13:30 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Владимир» (*)
14:10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-
СКАЯ»
16:25 Д/ф «Пророки. Соломон»
16:50,23:40 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (*)
18:10 «Юбиляры года - 2016». 
Роман Виктюк. «Линия жизни» (*)
19:05 Д/ф «Кино о кино. Синдром 
Мюнхгаузена» (*)
19:45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (*)
22:05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
00:45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Суздаль» (*)
01:25 М/ф «Бременские музыкан-

ты». «Жил-был пёс»
02:45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09:00 «День сенсационных ма-
териалов» с Игорем Прокопенко 
(16+)
00:30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02:20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
04:10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе (16+)
10:00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
10:55,15:15 Новости
11:00,17:30 «Дакар-2017» (12+)
11:30,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 
(16+)
14:05 Все на Матч! Итоги года 
(12+)
15:25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии
16:05,17:40 Новости
16:10 «Точка». (16+)
16:40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция 
из Германии
18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20:55 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
00:40 «Все на хоккей!»
01:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:50 М/ф «Губка Боб» (6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
11:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)
11:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Когда носы в 12 бьют» 
(16+)
17:25 Х/ф «ШРЭК-2» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
(12+)
23:05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»
01:00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 
(16+)
02:55 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (6+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка. Слуга не-
жити» (12+)
12:30 Д/ф «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)

13:00 Д/ф «Гадалка. Три камня» 
(12+)
13:30 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
14:00 Д/ф «Гадалка. Плата вре-
менем» (12+)
14:30 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
15:00 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
15:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
невезения» (12+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 
невесты» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вперед в 
прошлое» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
17:30 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
18:00 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
18:30 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
19:00 Д/ф «Гадалка. Канал люб-
ви» (12+)
19:30 Д/ф «Гадалка. Я тебя не-
навижу» (12+)
20:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
20:30 Д/ф «Гадалка. Наперегонки 
со смертью» (12+)
21:00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
21:30 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
22:00 Д/ф «Гадалка. Последний 
из трех» (12+)
22:30 Д/ф «Гадалка. Похорони 
свой страх» (12+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

05:35 Д/ф «Среда обитания. 
Продукты бывшего СССР» (16+)
06:35 «МультМир: «Гора само-
цветов»
07:35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Вкус по карману» (12+)
11:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)
16:45 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:15 «Неизвестная версия. Гу-
сарская баллада» (12+)
18:15,00:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
20:05 Д/ф «Я занят, у меня елки» 
(12+)
21:10 «ДОстояние РЕспублики». 
Песни Вознесенского (Россия, 
2015 г.) (16+)
23:00 Х/ф «УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
02:20 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 
(16+)
18:00 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «2017: предсказания» (16+)
00:30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
02:25 «Свадебный размер» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
12:35,01:55 Д/ф «Яд. Дости-
жение эволюции» (*)
13:30 «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках 
настоящей России». «Суз-
даль» (*)
14 :10  Х /ф  «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ»
16:15 «Цвет времени». Ле-
онардо да Винчи. «Джо-
конда»
16:25 Д/ф «Пророки. Да-
ниил»
16:50,23:40 Х/ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» (*)
17:55 «Цвет времени». Ва-
лентин Серов
18:10 «Юбиляры года - 
2016». Александр Зацепин. 
«Линия жизни» (*)
19:05 Д/ф «Кино о кино. Чу-
чело. Неудобная правда» (*)
19:45 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (*)
21:45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах»
22:05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене
23:30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»
00:55 «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ростов 
Великий» (*)
01:35 М/ф «Обратная сторо-
на луны». «Сундук»
02:45 «Цвет времени». Ван 
Дейк

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» (16+)
09:45 Х/ф «БРАТ» (16+)
11:40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
17:40 Концерт «Умом Рос-
сию никогда...» (16+)
19:30 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
21:20 Х/ф «ДМБ» (16+)
23 :00  Х /ф  «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
00:50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ» (16+)

08:30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)
09:55 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
10:55,14:15 Новости
11:00,16:40 «Дакар-2017» 
(12+)
11:30,17:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:55,14:20 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады (0+)
16:50,22:10 Новости
17:35 «Биатлон. Live. Новый 
сезон» (12+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19:45,01:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20:15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел-
си» (0+)
22:15 Д/ф «Месси» (12+)
00:00 Все на футбол! Луч-
шие голы-2016 г. в мировом 
футболе (12+)
00:30 «Точка». (16+)
01:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Ка-
нады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Т/с «БАРБОСКИНЫ» 
(0+)
06:50 М/ф «Невероятные 
приключения кота» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
11:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мятое января» 
(16+)
11:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота», «Шрэк-4D» (6+)
17:40 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
22:50 Х/ф «КРАСАВЧИК 

АЛЬФИ» (16+)
00:50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
02:50 Х/ф «НЕБО И ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
1 2 : 0 0  Т / с  «СЛЕПАЯ . 
УСПЕТЬ  ДО  НОВОГО 
ГОДА» (12+)
12:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО-
ДАРОК ДРУГА» (12+)
13:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКА-
ЖЕННЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)
13:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬ-
КО ТЫ» (12+)
14:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАР-
ТИРА С ВИДОМ НА ЗАКАТ» 
(12+)
14:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+)
15:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ-
ЛИЧНИЦА» (12+)
15:30 Т/с «СЛЕПАЯ. А ША-
РИК ЛЕТИТ» (12+)
16:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ 
ГОВОРИ МАМЕ» (12+)
16:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО 
БЫЛОЕ» (12+)
17:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕ-
НИХ  С  ПРИДАННЫМ» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
СТОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
19:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ 
МЕНЯ НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
20:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» 
(12+)
20:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛО-
КО» (12+)
21:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА 
НА ЮГ» (12+)
21:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ-
СТРЕНКА» (12+)
22:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ-
СКАЯ СИЛА» (12+)
22:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ 
ТОЛЬКО МОЙ» (12+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ДА» (16+)

05:45 Д/ф «Я занят, у меня 
елки» (12+)
06:45 «МультМир: «Гора 
самоцветов»
07:45 Х/ф «СКАЗКИ СТАРО-
ГО ВОЛШЕБНИКА» (12+)
09:00 «Искры камина». В 
гостях у «Митрофановны» 
(12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Закрома» (12+)
11:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ИСТОРИЯ. ВИА «АРИЭЛЬ» 
(2016 г.) (12+)
12:00 Юбилейный концерт 
В.Ярушина и ВИА «Ариэль» 
(2016 г.) (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
14:50 Д/ф «Среда обита-
ния» (16+)
16:50,00:50 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
17:30 «Советы бывалых» 
(2014 г. Россия), «Дело 
мастера» (12+)
18:00 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Лада» - ХК 
«Трактор». Прямая транс-
ляция
20:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
21:00 «ДОстояние РЕспу-
блики». Песни Гамзатова 
(Россия, 2015 г.) (16+)
23:00 Х/ф «КОГДА ТЫ ПО-
СЛЕДНИЙ  РАЗ  ВИДЕЛ 
СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» 
(16+)
01:50 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» 
(16+)
08:05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
21:15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
23:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» 
(16+)
23:30 «2017: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
02:50 «Свадебный размер» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
08:30 «Ледниковый период»
10:10 М/ф «Холодное серд-
це» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14:10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
16:10 «Одна за всех» с Ан-
ной Ардовой (12+)
17:10 «Подмосковные вече-
ра» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» 
(12+)
19:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х /ф  «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
23:00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота» (16+)
00:00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)
02:25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

05:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
06:45 М/с «Маша и Мед-
ведь»
07:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40,20:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ» (12+)
14:20 Юбилейный вечер 
Олега Газманова
16:20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
20:00 «Вести»
20:55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА» (12+)
00:45 Т/с «КУКУШЕЧКА» 
(12+)
02:20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ»

05:25 «Жизнь как песня: 
«Тату» (16+)
06:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
15:15 «Ментовские войны» 
(16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 Концерт «Мои род-
ные» (12+)
01:00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ ,  ВЫХОДИ  -  НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
02:30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака-
та». Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
01:50 «ТНТ-Club» (16+)
01:55 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)
02:35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

05:10 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
08:45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
10:30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
11:20 Х/ф «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+)
11:50,00:50 Т /с  «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:30 «Мой герой. Наталья 
Егорова» (12+)
14:30,21:55 «События»
14:45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
16:45 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)
18:00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
22:10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
00:05 Д/ф «Марина Неёлова. 
С собой и без себя» (12+)
02:20 Д/ф «Бомба для пред-
седателя Мао» (12+)

06:30 «Euronews»
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Режиссер:  Вера Сторожева 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Виктория Исакова, Ирина Пегова, 
Светлана Ходченкова, Нина Дворжецкая, 
Владимир Вдовиченков, Дарья Урсуляк, 
Нина Анаскина, Полина Симачёва, Яша 
Киселевич, Артём Казьмин и другие.
Предприимчивый маклер сдал домик у 
моря сразу нескольким семьям. Так волей 

случая в одном «ковчеге» вынуждены «плыть по волнам жизни» 
несколько совершенно разных женщин с детьми. После клубка экс-
центричных, смешных и не очень поступков, событий, выяснений 
отношений, казалось, они поймут друг друга, но появление вернув-
шегося из плавания хозяина дома, и не подозревающего о том, что 
его друг, которому он дал ключи от домика, сдал его, нарушает уже 
почти возникшую чеховскую атмосферу...

Сдаётся дом со всеми неудобствами.  
                                           Канал ТВ Центр                22:05

Режиссер:  Александр Птушко 
Год: 1964
Жанр: мелодрама
Актеры: Олег Анофриев, Гриша Плоткин, Сергей 
Мартинсон, Женя Соколов, Георгий Вицин, Сере-
жа Карпоносов и другие.
Однажды четыре злых волшебника решили вер-

нуть себе молодость. Оказалось, дело это нехитрое. Достаточно 
найти нескольких юных лентяев и воспользоваться бездарно рас-
траченным ими временем. А ведь тот, кто попусту тратит время, сам 
не замечает, как стареет...

Сказка о потерянном времени.  
                                     Канал ОТВ                     07:35

Режиссер:  Марк Захаров
Год: 1979
Жанр: мелодрама
Актеры: Олег Янковский, Инна Чурикова, Елена 
Коренева и другие.
Комическая фантазия о жизни, любви и смерти 
знаменитого барона Мюнхгаузена, жившего в XVIII 
веке и ставшего героем многих веселых книг и 

преданий. Барон, хочет жениться на любимой им Марте, но церковь 
отказывается обвенчать их, так как имеется живая жена, "усмирявшая 
его 20 лет". Уставшая Марта хочет, чтобы барон стал таким же как 
все, но барон этого не хочет, да и не может. Герцог разрешит брак 
только в том случае, если барон письменно подтвердит, что все его 
истории лживы, а он сам - обыкновенный человек...

Тот самый Мюнхгаузен.  Канал Россия. Культура     19:45



06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
08:30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10:10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (16+)
14:00 «Голос». Финал (12+)
16:10 «Голос». На самой высо-
кой ноте» (12+)
17:10 «Подмосковные вечера» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 
(12+)
23:00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
01:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

05:05 Х /ф  «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
06:45 М/с «Маша и Медведь»
07:20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ» (12+)
13:45 Юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
16:25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
20:55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
22:45 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
(12+)
00:15 Х/ф «МОНАХ» (12+)
01:00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

05:05 «Жизнь как песня: «Не-
пара» (16+)
06:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Устами младенца» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)
15:15 «Ментовские войны» 
(16+)
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)
01:10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
02:50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
02:20 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)

06:05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
09:25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 
(12+)
11:05 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:30 «Мой герой. Олег Баси-
лашвили»
14:30,21:50 «События»
14:45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
16:50 «Юмор летнего периода» 
(12+)
17:55 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
22:05 Х /ф  «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
00:05 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа» (12+)
01:00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
02:35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)»
12:35 Д/ф «Лето белого мед-

ведя» (*)
13:30 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Ростов Великий» (*)
14:10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
16:15 «Цвет времени». Клод 
Моне
16:25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16:50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (*)
18:10 «Юбиляры года - 2016». 
Инна Макарова. «Линия жиз-
ни» (*)
19:05 «ПОЛТАВА». Спектакль
20:20 Кубанский казачий хор в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
21:20 Д.Певцов, Д.Дюжев, 
Б .Плотников ,  О .Погудин , 
Е.Смольянинова и хор москов-
ского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по 
книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые»
22:55 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
00:30 Концерт
01:15 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залес-
ский» (*)
01:55 Д/ф «Страна птиц». «Во-
роны большого города»
02:50 Д/ф «Фидий»

05:00 Т /с  «СПЕЦНАЗ  ПО-
РУССКИ» (16+)
07:30 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)
09:15 «День фантастических 
историй» (16+)
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
20:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
22:45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
00:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01:30 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Криса Арреолы. Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBC (16+)
09:25 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
10:20,16:05 «Дакар-2017» (12+)
10:45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Трансляция из Канады 
(0+)
13:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
14:40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
16:15,18:00 Новости
16:20,02:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19:45 Новости
19:50 «Сергей Ковалёв». (16+)
20:10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе (16+)
21:10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+)
22:10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
10:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Когда носы в 12 
бьют» (16+)
11:55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 М/ф «Шрэк-4D», «Шрэк. 
Страшилки», «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
17:45 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19:25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
23:30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
(12+)
01:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

06:00 М/ф
10:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
13:00 Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)

04:50 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:50 «МультМир: «Гора само-
цветов»
07:50 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА» (12+)
09:00 «Искры камина» с се-
страми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Вкус по карману» (12+)
11:00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» 
(12+)
12:25,00:45 Х/ф «НОВЫЙ СТА-
РЫЙ ДОМ» (12+)
14:25 Концерт «История одной 
любви. Успенска» (16+)
16:00 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (12+)
17:25 Д/ф «Среда обитания. 
Градус праздника» (16+)
18:25 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (12+)
21:15 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Гурченко (Россия, 
2015 г.) (16+)
23:00 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В 
ОТРЫВЕ» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:00 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10:00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
12:00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «УНЕСЕННЫЕ  ВЕ-
ТРОМ». Продолжение (16+)
23:55 «2017: предсказания» 
(16+)
00:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» (16+)
02:45 «Свадебный размер» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

лые животные!» (*)
13:30 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России». «Переславль-Залес-
ский» (*)
14:10 Концерт «Кватро»
15:20 «Острова» (*)
16:00 Х/ф «НАШ ДОМ» (*)
17:40 «Юбиляры года - 2016». 
Николай Губенко. «Линия жиз-
ни» (*)
18:35 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века»
20:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (*)
21:30 «Большая опера - 2016». 
«Весёлые ребята»
22:35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
00:55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
и Валерий Гроховский
02:50 Д/ф «Петр Первый»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
(16+)
07:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
09:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
11:20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
13:30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
15:00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
17:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
19:00 Концерт «Кажется, что все 
не так плохо, как кажется» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
02:00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом весе (16+)
09:35,10:30 Новости
09:40 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
10:35,16:10 «Дакар-2017» (12+)
11:05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 
(12+)
12:50,14:50 Новости
12:55 «Десятка!» (16+)
13:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
14:55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
16:20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
19:20,22:40 Новости
19:25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины.15 
км. Прямая трансляция из Ита-
лии
20:15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 10 
км. Трансляция из Италии (0+)
21:00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр». Прямая трансляция 
из Москвы
22:45 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-
СИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мятое января» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
13:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар», «Рождественские 
истории» (6+)
17:50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21:00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22:40 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
01:20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 
(0+)
12:00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖ-
ДЕСТВО» (0+)
13:45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)
15:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
17:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
19:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
21:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
01:45 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

05:00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
07:00 «МультМир»: «Гора само-
цветов» (0+)
07:45 Благотворительный кон-
церт у Кафедрального собора 
(12+)
08:43 Поздравление Метропо-
лита Челябинского и Златоу-
стовского Никодима со светлым 
Рождеством (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Вкус по карману» (12+)
11:00 Благотворительный кон-
церт из храма г. Кыштым (12+)
12:50 «МультМир» (6+)
13:20 «Рождество с друзьями» 
(студия «Домисолька») (12+)
15:20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
19:30 Новогодний мультмара-
фон (6+)
17:20 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Лепса (Россия, 2015 
г.) (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2016 г. - 
2017 г. ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Песни Розенбаума (Россия, 
2015 г.) (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕ-
РЕСАДКИ» (16+)
00:35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ» 
(12+)
01:45 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
11:35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
23:30 «2017: предсказания» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
02:20 «Свадебный размер» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06:40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
08:30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10:15 Х/ф «ЗОЛУШКА»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Федор Конюхов. Повели-
тель ветра»
13:20 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса
16:10 «Богородица. Земной 
путь» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Кто хочет стать милли-
онером?»
20:05,21:20 Концерт
21:00 «Время»
22:40 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (16+)
23:40 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
01:50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)

03:55 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ» (12+)
07:55 «Рождественская «Песен-
ка года»
10:10 «Сто к одному»
11:00,14:00 «Вести»
11:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11:45,14:20 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ» (12+)
16:05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 «Мой любимый Папа!» 
Продолжение (12+)
00:10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)

05:25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 VII Международный благо-
творительный фестиваль «Бе-
лая трость» (0+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ» (16+)
15:15 «Ментовские войны» (16+)
19:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21:20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
23:15 Концерт «Русская душа» 
(12+)
00:45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+)
02:25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00,22:00 «Однажды в России» 
(16+)
21:00 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
02:30 Т/с «СТРЕЛА-2» (16+)

05:50 Х /ф  «БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
09:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
(6+)
09:40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11:05 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
13:35 «Мой герой. Екатерина 
Васильева» (12+)
14:30,16:30 «События»
14:45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ» (6+)
15:20 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
17:00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
18:15 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
21:55 «События»
22:10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:00 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
00:40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». Рожде-
ство Христово (*)
10:35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
11:55 Д/ф «Александр Птушко»
12:35,01:55 Д/ф «Ох уж эти ми-
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Режиссер:  Леонид Мазор 
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Дмитриева, Андрей Кузичёв, 
Владимир Виноградов, Михаил Горевой и другие.
Виолетта из маленького поселка Атамановка 

живет в мечтах о личном счастье, а его все нет. Но однажды Виолетте 
предсказывают, что её мечта исполнится, когда свыше будет ей зна-
мение. И тут в небе над Атамановкой появляется комета...

Виолетта из Атамановки.  Канал ТВ Центр           06:05

Режиссер: Александр Грабарь 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Виктория Полторак, Александр 
Константинов, Марина Денисова, Святослав 
Астрамович, Ирина Фроемчук и другие.

Когда-то беременную Вику бросил муж Стас и ушел к другой женщине - 
Насте. У Вики случился выкидыш, после которого она больше не смогла 
иметь детей. Она замкнулась в себе и решила, что больше никогда не 
выйдет замуж. Спустя несколько лет Вика стала строгой, уверенной в 
себе и преуспевающей женщиной. Ее молодой человек мечтает о семье, 
но Вика соглашается лишь на свободные отношения. И вот спустя много 
лет в ее доме появляется та самая Настя. Стас совершил ограбление, 
чтобы раздобыть деньги ей на операцию, и его арестовали. Настя нужно 
срочно ложиться в больницу, иначе она может умереть, но ей не с кем 
оставить их дочь Леру. Брат Насти – моряк Алексей сможет приехать и 
забрать Настю только через несколько дней. Настя просит Вику помочь 
ей и забрать девочку к себе. Вика выставляет Настю за дверь… но об-
стоятельства складываются так, что Вика вынуждена согласиться. Вне-
запно Настя умирает, и Вика оказывается один на один с ее ребенком...

Отогрей мое сердце.  Канал Россия-1             20:55



06:55 М/ф «Снежная битва» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
10:50 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (0+)
12:45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16:30 М/ф «Страстный Мадага-
скар», «Рождественские исто-
рии» (6+)
17:30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
19:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(12+)
23:25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
01:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
10:30,01:45 Х/ф «МИССИС ДА-
УТФАЙР» (0+)
13:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+)
15:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
17:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23:00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:30 МультМир (6+)
07:00 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Их Италия» (16+)
11:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
11:30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
15:30 Юбилейный  концерт 
В.Ярушина и ВИА «Ариэль» 
(2016 г.) (12+)
18:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
19:30 «ДОстояние РЕспублики». 
Песни Леонтьева (Россия, 2015 
г.) (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:00 «Концерт звезды шан-
сона»
23:00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВСТВА: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДРАКОНА» 
(16+)
00:45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ В ОТ-
РЫВЕ» (16+)
02:20 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Мамочки» (16+)
07:20 «Жил-был пес» (16+)
07:30 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
08:25,00:30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х /ф  «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
20:55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «2017: предсказания» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)

05:45,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40,01:45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
08:30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
10:15 Х/ф «МОРОЗКО»
11:40 Новый Ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею актрисы. «Ма-
рина Неелова. «Я умею летать» 
(12+)
13:20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(12+)
15:15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство 2017»
00:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

04:20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка»
05:40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА»
07:35 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле»
12:30 «Смеяться разрешается»
14:20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
18:00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
20:00 «Вести»
20:35 Новогодний Голубой огонёк 
- (2017 г.)
00:30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС» (12+)

05:25 «Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков» (16+)
06:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:15 Т/с «СТРОЙКА» (16+)
12:10 «Ты не поверишь!» (16+)
13:00,19:00 «Сегодня»
13:20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+)
15:15 «Ментовские войны» (16+)
19:20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
23:15 «Live in Kremlin». Юбилей-
ный концерт Валерии (12+)
01:35 «Бывает же такое!» (16+)
02:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30,02:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
17:15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

05:40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
08:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
13:30 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» (12+)
14:30,00:10 «События»
14:45 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
16:45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
00:25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
01:55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
12:10 «Легенды кино». Питер 
Финч
12:40,01:55 Д/ф «Загадочные обе-
зьяны из Шангри-Ла» (*)
13:35 «Пешком...» Москва клас-
сическая
14:05 Д/ф «Георгий Вицин» (*)
14:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (*)
16:10 «Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра»
16:35 «Искатели». «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова» (*)
17:25 «СОВРЕМЕННИК» «СПЕ-
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». Спек-
такль (*)
19:20 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» (*)
20:10 Х/ф «МОНОЛОГ» (*)
21:50 Концерт «Кватро»
23:00 Гала-концерт звезд миро-
вого балета в театре «Ла Скала»
01:25 М/ф»- Ишь ты, Масленица!» 
«В синем море, в белой пене...» 
«Ух ты, говорящая рыба!» «Три 
синих-синих озера малинового 
цвета...»
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

05:00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
05:20 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 Х/ф «ДМБ» (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 «Документальный проект» 
(16+)

08:30,09:30 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
09:25,11:35 Новости
10:15,17:20 «Дакар-2017» (12+)
10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
11:40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
12:35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(16+)
15:20,16:15 Новости
15:25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. 9 км. Прямая трансляция 
из Италии
16:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
17:30,20:10 Новости
17:35,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
19:30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км. Прямая трансляция 
из Италии
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Прямая трансляция
22:50 Новости
22:55 «Реальный бокс» (16+)
23:55 Профессиональный бокс. 
Фёдор Папазов (Россия) против 
Уриэля Барреры (Мексика). Пря-
мая трансляция из Латвии
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)

8 стр. 30 декабря 2016 года  №99 (11425)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

30 декабря, 2, 3, 5 января —  спокойная,

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

31 декабря. 1, 4 января  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

2 января — день -1, ночь -3; 3 января — день -2, ночь -5; 4 января — день -8, ночь -24

30 декабря 31 декабря 1 января

ТНТ
Домашний

День -4
Ночь -3

ветер 
юго-запад
давление

740, осадки

День -2
Ночь -4

ветер 
запад

давление
745, осадки

ТВ-З

День -7
Ночь -9 

ветер 
запад

давление
732, осадки

8 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1927 Г. 89 ЛЕТ НАЗАД   

ТВ Центр

ЛУНА

           I фаза               

       Козерог

Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения 
синтетического каучука. Сырьем для получения синтетического каучука 
сначала была избрана нефть, но потом ее заменили на спирт. В течение 
1930 года в Ленинграде был построен опытный завод под технологию, раз-
работанную Лебедевым, и было запущено производство синтетического 
каучука. В 1931 году ученого наградили орденом Ленина «за особо выдающи-
еся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».

СТС
ГБПОУ «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум» 
объявляет дополнительный набор 

по подготовке «Водитель 
транспортных средств категории «В» 

легкового автомобиля 
и «С» грузового автомобиля.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится 
в учебных аудиториях, оснащенных компью-
терным оборудованием с использованием 
компьютерных программ по профессии. На-
чало занятий 26 декабря 2016 года. 

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

Тел.: 8 (35149) 2-24-11, сот.: 8-9124759994.

Автошкола «Класс Авто» 
продолжает набор 
в группы ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В». 

Начало занятий по мере 
комплектования групп.

Запись производится 
ежедневно (кроме выходных) 
с 17:00 по адресу:  г. Касли, 

ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ  №27, каб. № 12).

Справки по тел.: 

8-919-332-50-94.
Лицензия № 10683 от 16.08.2013 г.

Ты у меня одна.  1-й канал      13:20
Режиссер: Дмитрий Астрахан
Год: 1994
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Збруев, Марина Неёло-
ва, Светлана Рябова и другие.
Любовь - таки настоящее безумие. Это было 
давно. Он даже не догадывался, что эта 
маленькая угловатая Аня влюблена в него 
по самые уши, так как сам был увлечен при-
влекательной одноклассницей, на которой 

в конце концов женится. Но пройдет много лет, и она вернется в 
Россию богатой американской бизнес-леди, чтобы если не добиться 
наконец своего, то хотя бы отомстить за растоптанную любовь...

Уважаемые жители 
Каслинского района!

Прием заявлений на выделение 
деловой древесины для собственных 
нужд граждан будет осуществляться 
ЧОБУ «Каслинское лесничество» с 9:00 
9 января 2017 года по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, 15.

Граждане, имеющие право на получение 
деловой древесины, вместе с заявлением 
должны предоставить пакет документов в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

По интересующим вопросам обра-
щаться по тел.: 2-23-17, 2-39-78.

Зам. руководителя М. В. Пугачев 

Дорогую и любимую 
Зинаиду Евгеньевну 
ХАЛДИНУ поздравля-
ем с 80-летием!

Желаем здоровья, сча-
стья и долгих лет жиз-
ни. Мы тебя любим и 
ценим.

Дети, сноха, внуки и правнучки

Дорогую, любимую жену 
Ф а н и ю  Г а й с а р о в н у            
ГАРИПОВУ поздравляю             
с 50-летием!

С юбилеем, дорогая!
В р я д  л и  ж е н щ и н а             

другая может столь же 
быть мила!

Я желаю, чтоб была ты счастливой и 
здоровой бесконечно, молодой оста-
лась вечно.

Пусть твой юбилейный год только 
радость принесет!

Муж Г. Фарит

П о з д р а в л я е м       
н а ш и х  д о р о г и х 
родителей Васи-
лия  Николаевича                    
и  А н а с т а с и ю     
Ефимовну УЗКИХ 
с юбилеем свадьбы – 55 лет!

Браво жениху, невесте!
Столько лет прожили вместе!
Поздравляем с датой чудной —
С вашей свадьбой изумрудной!
Вы, как прежде, молодые,
Бодрые и удалые.
Проживите же без бед
Еще много-много лет!
Улыбайтесь, не грустите,
Только в радости живите.
Вы едины, вас года
Не разлучат никогда!

Дочери, зятья, сноха, внуки

22 декабря был юби-
лейный день рожде-
ния у нашей доро-
гой, любимой мамы 

Галины 
Петровны          

МЕШАЛКИНОЙ. 
Поздравляем с юбилеем!
Желаем быть здоровой и счаст-

ливой,
Не торопить бегущие года,
Душою быть такою же красивой,
А сердцем – молодою навсегда!

Муж, дети, внучка

Поздравляем милую, 
дорогую нашу внученьку 
Светлану Александровну 
КНЯЗЕВУ!

Тебе сегодня 18 лет – 
Начало взрослой жизни, 

новый старт.
Пускай всегда горит зеленый свет,
Не будет на пути твоем преград.
Пускай мечты сбываются мгновенно,
Чтоб жизнь казалась просто сладким сном.
Пусть счастье окружает непременно,
Успех сопутствует тебе всегда во всем. 
С любовью и нежностью: 
бабушка, дедушка, сестра Наташа
с. Пороховое

От всей души поздрав-
ляем с юбилеем Гульсулу 
Хуббеевну и Мукараму 
Гарифовну ДАВЛЕТ-
ШИНЫХ!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
бодрости, море теплоты, светлой ра-
дости и долгих лет жизни.

Будьте здоровы и счастливы!
С поздравлением 

Блиновы, Кузяевы, Давлетшины, 
Ибатулины, Аблямовы

В и ш н е в о -
г о р ц ы  п о з -
д р а в л я ю т  с 
Н о в ы м  2 0 1 7 
годом Ирину 
Анатольев-
ну Ишутину, 
Н и н у  И в а -
новну и весь 
к о л л е к т и в 
Комплексного центра соц-
обслуживания населения.

Несите людям добро и заряд 
бодрости в новом 2017 году.

С. Гейн, Н. Мартышкина, 
Н. Н. Кузнецова

РЕКЛАМАРЕКЛАМА.  E-mail:   E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Дорогие друзья! Поздравляю с наступающим 2017 годом
 жителей города Касли и Каслинского района!

Уходит в историю 2016 год - год нелегких испытаний для нашей 
страны как в международном плане, так и во внутренней политике. 
Это был год резкого усиления внешних угроз, связанных с граж-
данской войной на Украине, год санкций Европы и США против 
России. Уходящий год был годом борьбы за права трудящихся, за 
реализацию Антикризисной программы, за право человека труда 
на достойную жизнь. И в ходе этой борьбы все больше трудящихся 
начинают осознавать, что единственный путь выхода из тяжелого 
кризиса в стране – это путь социально-экономического курса. Мы уверены в 
правоте и победе нашего дела. 

Сердечно поздравляю всех жителей района, трудящихся с Новым 2017 годом, 
желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов в совместной борьбе.

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, первый секретарь Каслинского РК КПРФ

Восход   8.59      
Долгота дня  7.06
Заход   16.05



◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
ДОРОГО клад монет, бумажных 

денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (стату-
этки, бюсты, шкатулки и т.п.); фар-
форовые фигурки; старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые, 
до 2000 руб., аккумуляторы, до 2 тыс. 
руб., свинец, аллюминий, эл. двига-
тели в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, 

в центре г. Касли, 3/5-эт. дома, комнаты 
раздельные, пластиковые стеклопа-
кеты, балкон, счетчики на воду. Соб-
ственник (не агент). Тел.: 8-9222215196.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
на длительный срок, без мебели. Тел.: 
+7-9026064392.

Сниму
1-КОМНАТНУЮ или 2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8-9517915142.

Требуются
предприятию ООО «Каменный пояс»  

на постоянную работу: ФОРМОВ-
ЩИК ручной формовки, ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок. Тел.: 8-35149 2-18-00.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»: - 
бесплатные консультации; - любые виды 
договоров, наследство; -  материнский 
капитал; - продажа и покупка коммерче-
ской и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-kasli.
ru; - квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848 .

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Другие
Услуги печника, строительство 

печей, ремонт, демонтаж. Тел.: 
8-9227145607.

УСЛУГИ сантехника, электрика, 
сборка мебели и другая работа по дому. 
Тел.: 8-9518133261.

УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«Триколор», «Телекарта». Ремонт обо-
рудования любой сложности. Обра-
щаться: ул. Ретнева, 6. Тел.: 2-70-58, 
8-9222341700.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел. сот.: 8-9000265074.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, 
детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. 
РАССРОЧКА.
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««МастерОКМастерОК»»

8-9191131328; 
8-9128016857.

Кино и музыка
Несмотря на морозы, 22 декабря концертный 
зал ДШИ г. Касли был переполнен. А повод не 
простой – окончание Года российского кино!

Это мероприятие под-
готовили преподаватели 
теоретических дисци-
плин: Сторожева Лариса 
Юрьевна, выступившая 
творческим вдохнови-
телем, Липунова Ольга 
Николаевна и Веденина 
Марина Валерьевна, кото-
рая также стала ведущей 
этого праздника. Марина 
Валерьевна провела экс-
курс в историю создания 
фильмов, песни из кото-
рых прозвучали. 

Фестиваль, который 
организаторы назвали 
«Кино и музыка», оце-
нивало жюри во главе с 
директором ДШИ Батагов-
ской Т.Б. по словам членов 

жюри, было очень сложно 
оценивать выступления, 
так как все подготовились 
отлично! 

Учащиеся со второго 
по седьмой классы школы, 
подготовили красочные 
в ы с т у п л е н и я !  С т а р а -
лись передать атмосферу 
фильма, настрой героев. 
Были исполнены такие 
песни, как «Буратино» 
композитора А. Рыбни-
кова на слова Ю. Энтина 
из кинофильма «Приклю-
чения Буратино»; «Старый 
рояль», музыка М. Мин-
кова, слова Д. Иванова 
из кинофильма «Мы из 
джаза»; «Гадалка», музыка 
М. Дунаевского, слова 

Л. Дербенева из кино-
фильма «Ах, водевиль, 
водевиль». «Песня короля 
и принцессы» Г. Гладкова 
из мультфильма «Бремен-
ские музыканты». Судя по 
реакции зала, самым запо-
минающимся выступле-
нием стала песня «Сму-
глянка», слова Я. Шведова, 
музыка А. Новикова, кото-
рую подготовили учащи-
еся под руководством 
Липуновой Ольги Нико-
лаевны. Ребята очень про-
никновенно исполнили 
это произведение, раскра-
сив его игрой на музыкаль-
ных инструментах. 

Яркие костюмы, кото-
рые дети подготовили вме-
сте с родителями стали 
неотъемлемой частью 
каждого выступления. 
З р и т е л и  о к у н у л и с ь  в 
атмосферу полюбившихся 
фильмов, пели вместе с 
героями, горячо аплоди-
ровали, переживали вме-
сте с артистами. 

Все команды получили 
дипломы и сладкие призы. 
Праздник удался на славу!  
Терехова Светлана и Бли-
нов Владимир помогали 
детям – иллюстрировали, 
т.е. Светлана Юрьевна  
играла на скрипке, а Бли-
нов сделал аранжировку 
песен. 

Татьяна  САЮТИНСКАЯ

Поздравление от главного полицейского
Роман Дмитриевич ВОЙЩЕВ, начальник ОМВД РФ по Каслинскому 
району:

– Поздравляю жителей Каслинского 
района с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, исполнения жела-
ний, любви близких и родных, достойной 
заработной платы! Пусть каждый встре-
тит Новый год весело и достойно. А мы, 
в свою очередь, постараемся обеспе-
чить  в предпраздничные и праздничные 
дни надёжную охрану общественного 

порядка. Чтобы не допустить правона-
рушений, сотрудники  ОМВД РФ по Кас-
линскому району будут осуществлять 
мероприятия по усиленному патрули-
рованию мест массового пребывания 
людей, а также по профилактике детской 
и подростковой преступности, тесно вза-
имодействуя с представителями органов 
власти и силовыми структурами района.

Новогоднее чудо-юдо в Каслях
Во вторник, 27 декабря, в Каслях состоялось открытие снежного городка 
на площади у ДК им. Захарова. Если главная елка города, украшенная 
игрушками, изготовленными юными каслинцами, порадовала всех, то 
новогодние фигуры Деда Мороза и Снегурочки просто шокировали.  

На следующий же день под фотогра-
фиями, выложенными в соцсетях, поя-
вились сами за себя говорящие ком-
ментарии: «Снежная бабища», «Верка 
Сердючка», «Торговка с рынка». А на двух 
сайтах пометили фотографию внучки 
Деда Мороза многозначительными заго-
ловками «Снегурочка в Каслях пугает 
детей и смешит взрослых» и «Жуткая 
челябинская Снегурочка». На фоне пуга-
ющих своим видом Снегурочки и Деда 
Мороза блеклый, потрепанный вид и 
у символа года — Петуха. На площади 
построены также две небольшие горки 
и ледяная чаша. Вот только покататься 
на них почти никто не спешит. Прохо-
дившие мимо мальчишки заявили, что 
на таких горках всю попу отобьешь и 
даже на ледянке не прокатишься. Для 
убедительности они спокойно подня-
лись по наклонной поверхности горки 
и, помогая себе ногами, попытались с 

нее съехать. Но безрезультатно. Пораз-
ительно, что на обустройство этого, с 
позволения сказать, снежного городка 
для детей город потратил порядка 300 
тысяч рублей! Что чувствовал замести-
тель главы города Дмитрий Дерябин, 
когда открывал его? И вообще, видели 
ли городские власти, за что они платят 
такие деньги?  Теперь представителю 
Каслинского техникума приходится 
исправлять сляпанные праздничные 
творения, наводить, так называемый, 
косметический макияж? Администра-
ция ДК им. Захарова и управление куль-
туры намерены на следующий год взять 
организацию изготовления новогодних 
фигур в свои руки. Давно пора. Хватит 
уже смешить народ. Пора, наконец, про-
славлять город по-настоящему добрыми 
делами, а не интригами и полным пофи-
гизмом к своим же согражданам.

Людмила НИЧКОВА 

«Ах, водевиль, водевиль»«Ах, водевиль, водевиль»
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 23 декабря
По горизонтали: Гаер. Атлант. Ток. Жом. Тёрн. Отава. Излишек. Зуав. Осака. Львёнок. Колорит. Пифа-

гор. Око. Окапи. Карт. Манта. Босс. Торнадо. Износ. Суматра.
По вертикали: Жёлудь. Опока. Великан. Жнивьё. Офорт. Метро. Нора. Тахо. Молоко. Иго. Рим. Мга. Тис. 

Каток. Бонза. Антраша. Рало. Ант. Вето. Век. Сидор. Клака. Пирс. Оса.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Приходит мужик в магазин, выбирать жене 
подарок на Новый год. И говорит продавщице:

- Покажите мне это... А нет, это не такое...
- А вон то... А нет, это дорогое...
- А вот это... А нет, это дешевое...
- Девушка, а вот если бы вы были моей женой, 

чтобы вы хотели?
- Другого мужа!..

Школьник в конце чет-
верти:

- Боже, как я люблю ново-
годние каникулы! Елка, ман-
дарины, подарки… Уроков на 
дом не задают...

И, немного подумав, доба-
вил: «А то я бы их все равно не 

выучил...»

▶

КОРОТКО — ОТОВСЮДУ

Актуальное напомина-
ние: чем дороже встретишь 
Новый год, тем беднее 
проживешь январь....

Слово «петух»  произошло от 
слова «певец».

В геральдике петух символизи-
рует воинскую храбрость.

Н а  г е р б е  г о р о д а 
Петушки во Владимир-
ской области изобра-
жены два петуха.

Согласно народным 
поверьям, с первым криком петуха 
исчезают ночные призраки.

Коктейль «Петушиный хвост». 
Появление этого напитка связы-
вают с веселыми попойками после 
завершения петушиных боев. Хозяин 
победителя угощал всех, смешивая 
спиртные напитки без разбора в 
одном бокале, внешний вид такой 
смеси очень напоминал разноцвет-
ный хвост виновника торжества.

«У счастливого и петух несется».
С о л о в ь ю  п о с о в е т о в а л  О с ё л 

учиться пению у Петуха в басне 
Крылова.

Мифическое 
существо Васи-
лиск имеет туло-
вище дракона и 
голову петуха.

В Германии подарки Санта Клаус 
приносит на подоконник, в Швеции 
– к печке, Дедушка Мороз в России – 
под ёлочку. 

В старину было принято дарить 
подарки Деду Морозу, а не ждать 
даров от него. 

В отличие от России, где считают, 
что петух кричит «ку-ка-ре-ку», 
немцы полагают, что петух кричит 

«ки-ке-ре-ки», в Турции песнь петуха 
воспринимают как «ко-ко-ри-ко», в 
Нидерландах – «ку-ке-лу-ку», англи-
чане же уверены, что петух постоянно 
говорит «кокей-дудл-ду».

Снегурочка – истинно 
русский персонаж. Время 
рождения красавицы – 
1873 год, когда Александр 
Островский написал пьесу 
«Снегурочка». Сначала 

Снегурочка была дочкой хозяина 
Нового года, но затем ее переквалифи-
цировали во внучку. По какой причине 
– неизвестно. Снегурочка исчезла из 
жизни советских людей в годы репрес-
сий (1927-1937), а вновь появилась в 
50-е, благодаря Льву Кассилю и Сергею 
Михалкову, которые писали сценарии 
для Кремлевских елок.

В России новогод-
нюю елку украшали 
в XIX веке и в начале 
XX, вплоть до 1918 года. 
Б о л ь ш е в и к и  з а п р е -
т и л и  э т о т  о б ы ч а й 
из-за его принадлеж-
ности к религиозному 
празднику (Рождество Христово). 
И только в 1935 году ёлка вновь вер-
нулась, чтобы радовать всех красо-
той и блеском.

Обычай лепить Снеговика заро-
дился в 19 веке. С тех пор 
ничего не изменилось. 
Снежная баба до сих 
пор обладает традици-
онными атрибутами. 
Это ведро на голове, 
морковка вместо носа 
и метла в руке.

Каким будет новый, 2017 год?
Что год грядущий нам готовит? Астрологи уверены: 2017-й, как год Огненного Петуха, 
станет поистине знаковым, судьбоносным для большинства знаков зодиака. Многих 
ждут существенные перемены, ведь у покровителя года нрав особый. Каким будет 
2017 год Петуха, что он принесет нам, каких ноток добавит в гаммы финансовой, 
деловой, интимной сферы? Сейчас раскроем самые главные секреты.

ПЕТУХ НЕ ПРОСТО «ПЕТУШИТСЯ», А 
ДЕМОНСТРИРУЕТ НАМЕРЕНИЯ. О людях 
активных, деятельных мы порой говорим: 
«Встает с петухами». Вот им-то Огненный 
Петух будет особенно благоволить весь 
следующий год. Это знак Зодиака, симво-
лизирующий лидерство, организаторские 
таланты, ответственность и креативность. 
Он возьмет под крыло тех, кто готов творить, 
пробовать, не бояться нового. 

БАЗИС ЗДОРОВЬЯ. Сложным в плане 
здоровья следующий год станет для тех, кто 
привык «сидеть на насесте», то есть пустил 
на самотек эти важные вопросы. Увы, если 
мы не хотим помнить о своем здоровье, оно 
обязательно пошлет нам свои тревожные 
звоночки-напоминания. 

РЫЧАГИ КАРЬЕРЫ. Год Огненного Петуха 

особенно хорош для смелых начинаний, кар-
динальных перемен в сфере деятельности. 
Учитесь, меняйтесь, растите, стремитесь к 
лучшему. Приводите в форму и дух, и тело! 
Помните: лентяев Огненный Петух на дух не 
переносит, может и клюнуть невзначай.

ДЕНЕЖНЫЕ СТИМУЛЫ. Первая поло-
вина грядущего года будет отличаться 
финансовой напряженностью. Для «раз-
рядки» ситуации всем придется потрудиться. 
Но есть и хорошие новости! Огненный Петух 
— отнюдь не бессребреник, он знает цену 
деньгам и людям, которые умеют их зара-
батывать. Но будьте мудрее, не мечтайте о 
«златых горах» как самоценности. Ставьте 
иные цели: материальная независимость, 
успешность в любимом деле, возможность 
помогать близким. 

Новый 2017 год, который мы все с вами с таким нетер-Новый 2017 год, который мы все с вами с таким нетер-
пением ждем, будет годом Петуха. Год этот начнется пением ждем, будет годом Петуха. Год этот начнется 

28.01.17 и продлится до 15.02.18 года. Так что можно28.01.17 и продлится до 15.02.18 года. Так что можно
сказать, что это больше чем просто год, так каксказать, что это больше чем просто год, так как

по календарным дням он больше года на целыхпо календарным дням он больше года на целых
пол месяца! Космическим элементом 2017 года Петуха  пол месяца! Космическим элементом 2017 года Петуха  

будет огонь, то есть это будет год Красного Петуха. будет огонь, то есть это будет год Красного Петуха. 
Таким образом, символом Нового 2017 года станетТаким образом, символом Нового 2017 года станет

Красный Огненный Петух. Само собой разумеющееся, Красный Огненный Петух. Само собой разумеющееся, 
что петух, да еще и красный, говорит о том, что год что петух, да еще и красный, говорит о том, что год 

будет не прост. Хотя когда он бывал легким?!будет не прост. Хотя когда он бывал легким?!

Спасибо всем соседям за фейер-
верки! Как хорошо, что у вас есть лиш-
ние деньги для моего восторга!

Листаем восточный календарь
КРЫСА  (1948, 1960, 

1972, 1984, 1996, 2008). 
Год для них окажется 
стабильным, без особых 
встрясок.

БЫК (1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009). Эти 
люди могут идти на раз-
умный риск, перемены 
окажутся для них благо-
творными. Придет уве-
ренность в своих силах, а 
с ней — и долгожданные 
прорывы в делах. 

ТИГР (1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010). Год им 
предстоит непростой: 
будут и радости, и разо-
чарования, и взлеты, и 
проблемы. Тигр оста-
нется борцом, и это 
главный залог его пози-
тивных достижений, 
правда, уже чуть позже.

КРОЛИК/КОТ  (1951, 
1963, 1975, 1987, 1999). Год 
пройдет без особых подъ-
емов, но зато и серьезных 
провалов удастся избе-
жать. Окружающая суета 
начнет изрядно раздра-
жать, проблемы — окру-
жать. Но все решаемо: вы 
справитесь!

ДРАКОН (1952, 1964, 
1976, 1988, 2000). Ему 
будет помогать символ 
года во всех его начина-
ниях. Проблема в одном: 
отважится ли Дракон 

на эти новации. Если 
решится, то его ждет 
очевидный успех.

ЗМЕЯ (1953, 1965, 1977, 
1989, 2001). Петух припас 
для вас немало сюрпри-
зов, и многие из них — 
не слишком приятные. 
Не впадайте в отчаяние: 
проблемы для того и 
существуют, чтобы не рас-
слабляться, а закаляться 
для будущих побед.

ЛОШАДЬ (1954, 1966, 
1978, 1990, 2002). Трудяги 
в этом году дождутся 
заслуженной награды. 
Расслабьтесь и наслаж-
дайтесь жизнью!

КОЗА/ОВЦА  (1955, 
1967, 1979, 1991, 2003). 
Эти знаки предпочтут в 
2017-м почивать на лав-
рах былых достижений. 
Не захотят снова при-
лагать усилия, выберут 
спокойную размерен-
ность, а то и гламурный 
блеск. Что же, могут себе 

позволить, лишь бы не 
увлеклись…

ОБЕЗЬЯНА (1956, 1968, 
1980, 1992, 2004). Год 
принесет новые хло-
поты, но представители 
этого знака привычно 
превратят их в очеред-
ные приключения.

ПЕТУХ  (1957, 1969, 
1981, 1993, 2005). Вот кто 
действительно весь год 
будет в своей стихии! 
Петух — в круге повы-
шенного внимания, в 
эпицентре событий. Как 
правило, позитивных. 
Но даже ему не стоит 
ждать чудес. А самому 
придется совершать эти 
рукотворные чудеса, 
ч т о ,  в п р о ч е м ,  е м у 
вполне по силам.

СОБАКА (1958, 1970, 
1982, 1994, 2006). Год 
непростой, но интерес-
ный. Предстоит решить 
несколько важных задач, 
побороться за лучшее 
будущее. 

КАБАН/СВИНЬЯ (1959, 
1971, 1983, 1995, 2007). Как 
никогда, этим знакам 
рекомендуется «копы-
тить землю», трудиться 
кропотливо и настой-
чиво. Ни манна небес-
ная, ни даже желуди 
к ним на стол сами не 
упадут. 
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Бежит по дороге человек...

Они видят мир
Учащиеся художественного отделения ДШИ п.Береговой 
живут активной насыщенной жизнью. В этом учебном 
году под руководством преподавателей Дарьи Дмитри-
евны  Журавлевой и  Александры Валентиновны Брезги-
ной они приняли участие уже в 6 конкурсах разных уров-
ней. И не только принимали участие, но и становились 
победителями!

За рисунки на Международ-
ном конкурсе художественного 
творчества «Аленький цвето-
чек» дипломы I степени полу-
чили: Данила Халилов, Ксе-
ния Дудина, Света Семёнова, 
дипломы II степени: Оксана 
Кагарманова, Мухаммадали 
Дильшадов, Даша Запольская. 
Во Всероссийском  конкурсе 
рисунков  «Игра красок» побе-
дителями стали: Ярослав Ере-
щин – 3-е место, Валерьян 
Аминов и Арина Штейникова 
– 2-е место. Интересные работы 
были представлены на  област-
ной тур XII Международного 
патриаршего конкурса дет-
ского творчества «Красота 
божьего мира». В этом кон-
курсе Мария Довгопол стала 
победительницей в номина-
ции «Оригинальность сюжета», 
София Журавлева – в номина-
ции «Библейский сюжет». 

26 ноября состоялся XIV 
зональный конкурс детского 
рисунка «Я вижу мир» в г. Кыш-
тыме. 2016 год объявлен Годом 
заповедника России. 100-лет-
ний юбилей отмечает Бар-
гузинский заповедник, поэ-
тому темами конкурсных работ 
стали жизнь животных, эколо-
гические вопросы. В конкурсе 
приняли участие семь наших 
учащихся: Арина Штейникова, 
Мухаммадали Дильшадов, 
Данила Халилов, Настя Осо-

кина, Валерия Маклакова, 
Мария Довгопол, Алина Гази-
зова. Юные художники ответ-
ственно готовились к конкурсу, 
обсуждали темы, рисовали 
эскизы. Организаторы отме-
тили, что впервые столько 
ребят приняли участие: было 
112 участников! Впервые за всю 
историю проведения конкур-
сов. Работа над рисунками 
продолжалась в течение трёх 
часов. Профессиональное 
жюри из г. Челябинска отме-
тило высокий уровень и разно-
образие работ. Наши ребята не 
стали победителями, получив 
лишь грамоты за участие. Но 
они получили опыт участия в 
подобных конкурсах, общение 
и знакомства со сверстниками 
и, главное, только положитель-
ные эмоции и желание вновь 
участвовать в подобных кон-
курсах, стремиться к лучшим 
результатам.

Выражаю слова благодарно-
сти преподавателю Дарье Дми-
триевне Журавлевой,  родите-
лям участников всех конкурсов 
за оказание помощи, а также за 
помощь в организации поездки 
в г. Кыштым. Мы рады, что 
родители понимают всю ответ-
ственность в нашем общем 
деле воспитания и развития  
детей. 

А. В. БРЕЗГИНА, директор 
ДШИ п.Береговой

ЮБИЛЕЙ

▶

Лучшие руководители образовательных 
учреждений работают в Каслях и Тюбуке

Завершился конкурс на самого лучшего руководителя 
образовательных учреждений, который прошел в нашем 
районе впервые. Цель конкурса «Руководитель года-2016» 
—  повышение эффективности деятельности руководите-
лей образовательных организаций.

За любой должностью всегда 
стоит человек, который инте-
ресен не менее, чем то учеб-
ное заведение, которое он воз-
главляет. Руководителям школ, 
детских садов и учреждений 
дополнительного образования 
решили дать возможность про-
демонстрировать, что на самом 
деле кроется за казенным сло-
вом «директор».

За звание лучшего руково-
дителя боролись директора 
четырех школ и заведующие 
семи детских садов. Состяза-
ние состояло из двух этапов. 
Первый — заочный: каждый 
конкурсант представил на суд 
жюри свой проект управления 
развитием образовательной 
организации. После проверки 
работ ко второму, очному, этапу 
были допущены руководители 

школ №№3, 24 и 27, заведующие 
детскими садами №№ 1, 11, 12. 
В финале конкурса участники 
защищали свои проекты и про-
вели публичные лекции для 
общественности.

По итогам всех испытаний в 
номинации «Лучший директор 
школы» победила Ирина Ива-
новна Чернышева, директор 
школы №3 села Тюбук. В номина-
ции «Лучший заведующий дет-
ским садом»  победу одержала 
Татьяна Николаевна Чупру-
нова, заведующая дошкольным 
учреждением №11 «Родничок». 
Победители получили дипломы 
Управления образования Кас-
линского района, памятные 
статуэтки и денежные призы. 
Награждение состоялось на зим-
ней школе педагогов 15 декабря.  

Людмила НИЧКОВА

Участники конкурса «Я вижу мир» с преподавателем Дарьей Дми-
триевной Журавлевой

Года не беда, коль душа молода
В 2016 году 17 декабря 
Татьяне Евсеевне Ере-
миной исполнилось 90 
лет, но она до сих пор 
сохраняет бодрость 
духа, весёлая, госте-
приимная, выращивает 
овощи на своём ого-
роде, помогает внукам. 

Ерёмина Татьяна Евсеевна 
родилась 17 декабря 1926 года 
в семье Ишимникова Евсея 
Фомича и Ерёминой Алексан-
дры Фроловны. 

Вначале жили в селе Сло-
бодчиково, а потом перее-
хали в село Шабурово. Мама 
Татьяны Евсеевны работала 
на пекарне. Заведующий 
пекарней оказался мошен-
ником: делал приписки в 
документах, наживался 
на этом. А мать Татьяны 
Евсеевны была неграмот-
ная: подписывала эти доку-
менты, в результате её обви-
нили в воровстве, посадили 
в тюрьму на 5 лет. К тому 
времени мама Татьяны Евсе-
евны родила двух девочек 
Нину и Валентину. 

К счастью, маму Татьяны 
Евсеевны через 10 месяцев 
заключения выпустили по 
амнистии государства.

Татьяна Евсеевна закон-
чила 7 классов в Тимин-
ской семилетней школе.  Её 
направляли в ФЗО, но девочка 
не подошла по годам, её не 
взяли. В это время откры-
лись курсы трактористов в с. 
Шабурово. Татьяна Евсеевна 
закончила их с отличием. 

Работала на тракторе, была 
передовиком. За хорошую 
работу выдавали премии: хле-

бом, материалом на платье. 
Работать на тракторе очень 
тяжело, трактор гусенич-
ный, без кабины, было очень 
холодно, особенно ночью. 

О д н а ж д ы  н о ч ь ю ,  в о 
время работы, нужно было 
на прицепе поднимать плуг. 
У Татьяны Евсеевны тогда 
напарницей была тоже моло-
дая девушка. Пришлось 
Татьяне поднимать плуг 
одной, в результате чего она 
повредила спину. В больнице 
ей даже не дали бюллетень, 
пошла она к деревенской 
знахарке-бабушке Татьяне 
Никитичне, которая «поста-
вила» позвонок на место. И 
опять на трактор. Работала 
на полевых работах в колхозе 
им. Свердлова.

Всю войну с 1941 года по 
1947 год проработала на трак-

торе. После войны Татьяна 
Евсеевна вышла замуж за 
Еремина Ивана Дементье-
вича.

Ушла в декретный отпуск, 
родила девочку, назвали 
Ольгой. 

Позже Татьяна Евсеевна 
работала в колхозной сто-
ловой,  кладовщиком в МТС. 
Пережила Татьяна Евсеевна 
и 1957 год, когда на ПО «Маяк» 
случилась авария. В то время 
всё это было засекречено. 
На конёвских полях, где про-
шёл след аварии, работали 
наши трактора, пасли скот, 
собирали ягоды, грибы. А 
Татьяна Евсеевна была учёт-
чицей, замеряла землю на 
этих полях. Она часто брала с 
собой дочь Ольгу. Узнали об 
этой аварии только в 1957 году. 

Татьяна Евсеевна была 
награждена Почётными гра-
мотами и званием «Ветеран 
труда», медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
удостоверением участника 
последствий аварии в 1957 
году  на производственном 
объединении «Маяк».

В 2002 году безвременно 
ушла из жизни её единствен-
ная  дочь Мякотина Ольга 
Ивановна, что очень повли-
яло на здоровье Татьяны 
Евсеевны.

Татьяне Евсеевне помо-
гает младшая сестра Пестова 
Нина Васильевна, племян-
ница Татьяны Евсеевны Свет-
лана, зять Мякотин  Владимир 
Васильевич, посещают внуки.

В. П. ВОРОБЬЕВА, Совет ветеранов Шабуровского 
сельского поселения

Татьяна Евсеевна Еремина

Николай Семенович Николай Семенович 
ПеребасовПеребасов
Фото Анны ОводовойФото Анны Оводовой

КОНКУРС

▶

Бежит по дороге человек.
Бежит в жару, дождь, холод.
Сигналят проезжающие машины,
Он приветствующе машет рукой и бежит.
27 ноября одному из известнейших и уважа-

емых спортсменов нашего района  – Николаю 
Семеновичу Перебасову – исполнилось 70 лет.

Семеныч, так дружески называют его спорт-
смены, личность, действительно, уникальная. 
Кажется, что он рожден для спорта. Характер, 
сила воли,  застенчивость и главное, наверное, 
качество – это неуемная работоспособность. 
Иногда кажется, что этот человек вообще не 
отдыхает!

Легкая атлетика, она ведь только называет-
ся легкой. Тот, кто ее так назвал, – слукавил. А 
марафон в ней стоит особняком. 

Вдумайтесь, 42 км – 42000 м! В любую по-
году!  А еще «страшнее» подготовка! Несколько 
сотен километров в месяц кроссового объема. 
Здесь не схалтуришь!  Так они друг друга и наш-
ли – марафон и Семеныч. 

Сколько раз покорял Семеныч марафон, и 
сколько марафон – Семеныча, трудно сказать. 
Но эта нескончаемая борьба продолжается и, 
наверное, будет продолжаться еще очень долго. 
И 70 – это только еще одна ступень в этой борьбе.

Обыватель скажет: «зачем ему это? Сидел бы 
дома, смотрел телевизор!». Может, он и прав. 
Но ведь у каждого человека должно быть что-то 
такое, что заставляет думать, стремиться, меч-
тать. Вот он и бежит! Побеждает, проигрывает, 
борется! А с каким уважением и восхищением 
относятся к нему молодые спортсмены.  А вся-
кого рода байки из спортивной жизни. А зна-
менитое «зелье», приготовленное на подпитку 
во время бега по индивидуальному рецепту, 
проверенному годами и километрами. Это же 
целый обряд посвящения для начинающих 
спортсменов. Ведь именно такой пример и 
нужен подрастающему поколению. 

Смотрим иногда на Николая Семеновича, и 
понимаем, что нет предела человеческим воз-
можностям, надо только захотеть! Захотеть и 
выполнить!

Сейчас Николай Семенович готовится к 
новому сезону. Значит, будут новые эмоции, 
поражения, победы, награды. И в день его 
юбилея от всех спортсменов хочется пожелать 
нашему Семенычу ровной дороги и всегда по-
путного ветра!

АДМИНИСТРАЦИЯ СК «ГОРНЯК» 
п. Вишневогорск
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

М
ЕТ
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Н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.
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7 января            

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного 

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

МО ДОСААФ России объявляет набор 
на курсы водителей автотранспортных 

средств категории «В».
Лицензия №11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно). 

Е-mail: dosaaf-chel.kacli@mail.ru. 
Сайт: dosaaf74kacli.ru. 

Качественная подготовка, удобный график проведе-
ния занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту обучения. 

За справками обращаться: 
г. Касли, ул. Ретнева, 6/2. Тел.: 2-22-62, 

сот.: 8-9507209399, 8-9514597277.

Первый номер газеты «Красное знамя» 
в 2017 году выйдет 6 января
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

от «22» декабря 2016 года  №93                 
О внесении изменений и дополнений в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2016 год 

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 
2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 г. 
№ 28 ( с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 № 39, от 18.02.2016 № 42, от 22.03.2016 № 49, от 26.04.2016 
№ 59, от30.06.2016 №69, от 29.09.2016 №78).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное 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 «22» декабря 2016 г.  № 93

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2016 год 

Внести в Бюджет Каслинского муниципального района на 
2016 год, утвержденным решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района от 24.12.2015 №28 (с изме-
нениями и дополнениями от 28.01.2016 №39; 18.02.2016 №42, 
22.03.2016 №49, 26.04.2016 №59, 30.06.2016 №69, 29.09.2016 
№78)  следующие изменения и дополнения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики  бюджета Каслин-

ского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Каслин-

ского муниципального района в сумме 995311,4 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
729776,5тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 1041282,9тыс. рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муниципального 
района в сумме 45971,5 тыс. рублей»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслинского 
муниципального района  в 2016 году  в сумме 127951,9 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2016 год  в сумме  24962,0 тыс. рублей и объёма 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов поселений на 2016 год в сумме 20584,4 тыс. 
рублей, согласно приложению 9.  

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2016 год в сумме   
1291,1 тыс.рублей, согласно приложению 10.

4. Утвердить объём субсидий для софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2016 год в сумме 49612,8 тыс. 
рублей, согласно приложению 11.

5. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых на исполнение полномочий из бюджета Кас-
линского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2016 год в сумме 
31501,60 тыс. рублей, согласно приложению 12.

6. Глава Каслинского муниципального района вправе пере-
распределять субвенции бюджетам поселений в целях реали-
зации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в случае изменения исходных 
данных, использовавшихся при распределении субвенций.»;

3) в приложение 4  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 1 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

4) в приложение  5  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 2 к настоящим Изменениям 
и дополнениям;

5) в приложение  9  внести изменения и дополнения в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям и 
дополнениям; изложив его в новой редакции;

6) в приложение 12  внести изменения и дополнения в 
соответствии с приложением № 4 к настоящим Изменениям 
и дополнениям. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района                                                                                                  

«26» декабря 2016 г.

Приложение №1 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год,
Утвержденных решением Собрания 

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №93

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

(тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Суммар

а
з

-
дел

п
о

д
-

р
а

з
-

дел целевая статья в и д 
р а с -
хода

2016

ВСЕГО +8 842,6
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 +1 239,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 00 0 00 00000 000 +902,2

Непрограммные направления деятельности 01 06 99 0 00 00000 000 +902,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 06 99 0 03 00000 000 +902,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 99 0 03 20400 000 +863,1

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

01 06 99 0 03 20400 100 +83,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 0 03 20400 200 +780,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 99 0 03 23500 000 +39,1

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

01 06 99 0 03 23500 100 +39,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 +337,3
Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 00 00000 000 +337,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 56 0 79 00000 000 +337,3
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 79 51200 000 +337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01 13 56 0 79 51200 600 +337,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 +87,6
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 +87,6
Непрограммные направления деятельности 05 02 99 0 00 00000 000 +87,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение полно-
мочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района

05 02 99 0 52 00000 000 +87,6

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского 
муниципального района на организацию в границах сельских поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение, 
снабжения населения топливом

05 02 99 0 52 16200 000 +87,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 52 16200 500 +87,6
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 +2 497,2
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 +14,4
Непрограммные направления деятельности 07 01 99 0 00 00000 000 +14,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 99 0 20 00000 000 +14,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 99 0 20 80000 000 +14,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 01 99 0 20 81000 000 +14,4

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

07 01 99 0 20 81200 000 +14,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 99 0 20 81200 600 +14,4

Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 +2 272,8
Непрограммные направления деятельности 07 02 99 0 00 00000 000 +2 272,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 99 0 21 00000 000 +1 844,1
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 21 80000 000 +1 844,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 02 99 0 21 81000 000 +1 844,1

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

07 02 99 0 21 81200 000 +1 844,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 99 0 21 81200 600 +1 844,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 99 0 23 00000 000 +428,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 23 80000 000 +428,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

07 02 99 0 23 81000 000 +428,7

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

07 02 99 0 23 81200 000 +428,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 99 0 23 81200 600 +428,7

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 +210,0
Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 00000 000 +210,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 99 0 59 00000 000 +210,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных казен-
ных  учреждений

07 09 99 0 59 99000 000 +210,0

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

07 09 99 0 59 99200 000 +210,0

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

07 09 99 0 59 99200 100 +160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99 0 59 99200 200 +50,0

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 +1 099,4
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 +1 090,4
Непрограммные направления деятельности 08 01 99 0 00 00000 000 +1 090,4
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинемато-
графии

08 01 99 0 40 00000 000 +455,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99 0 40 80000 000 +455,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 40 81000 000 +455,7

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

08 01 99 0 40 81200 000 +455,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 40 81200 600 +455,7

Музеи и постоянные выставки 08 01 99 0 41 00000 000 +321,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99 0 41 80000 000 +321,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 41 81000 000 +321,8

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

08 01 99 0 41 81200 000 +321,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 41 81200 600 +321,8

Библиотеки 08 01 99 0 42 00000 000 +312,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

08 01 99 0 42 99000 000 +312,9

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

08 01 99 0 42 99200 000 +312,9

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

08 01 99 0 42 99200 100 +62,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 99 0 42 99200 200 +250,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 +9,0
Непрограммные направления деятельности 08 04 99 0 00 00000 000 +9,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 99 0 59 00000 000 +9,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казен-
ных учреждений

08 04 99 0 59 99000 000 +9,0

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

08 04 99 0 59 99200 000 +9,0

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

08 04 99 0 59 99200 100 +9,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 +800,0
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 +800,0
Непрограммные направления деятельности 10 04 99 0 00 00000 000 +800,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной по-
литики

10 04 99 0 76 00000 000 +800,0

Приобретение жилья детям-сиротам за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района

10 04 99 0 76 14200 000 +800,0

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

10 04 99 0 76 14200 400 +800,0

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 +166,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 +166,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

11 02 52 0 00 00000 000 +166,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 11 02 52 0 79 00000 000 +166,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы

11 02 52 0 79 51700 000 +166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 52 0 79 51700 600 +166,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 +2 952,9

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 +2 952,9
Непрограммные направления деятельности 14 02 99 0 00 00000 000 +2 952,9
Дотации местным бюджетам 14 02 99 0 12 00000 000 +2 952,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 99 0 12 72100 000 +2 952,9
Межбюджетные трансферты 14 02 99 0 12 72100 500 +2 952,9

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского  муниципального района                                                                                                  
«26» декабря 2016 г.

Приложение №2 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год,
Утвержденных решением Собрания 

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №93

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на 2016 год        (тыс.руб.)
Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 +8 842,6
Администрация Каслинского муниципального района 668               +503,3
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 +337,3
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 +337,3

Муниципальная программа «Снижение административных барье-
ров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 00 00000 000 +337,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 56 0 79 00000 000 +337,3
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 79 51200 000 +337,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 79 51200 600 +337,3

Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 +166,0
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 +166,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

668 11 02 52 0 00 00000 000 +166,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 11 02 52 0 79 00000 000 +166,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном 
районе» на 2014-2016 годы

668 11 02 52 0 79 51700 000 +166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 79 51700 600 +166,0

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

+3 732,9

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 +780,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 +780,0
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Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 +780,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 +780,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

669 01 06 99 0 03 20400 000 +780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

669 01 06 99 0 03 20400 200 +780,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 +2 952,9

Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 +2 952,9
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 +2 952,9
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 +2 952,9
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 +2 952,9
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 +2 952,9
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

+800,0

Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 +800,0
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 +800,0
Непрограммные направления деятельности 670 10 04 99 0 00 00000 000 +800,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

670 10 04 99 0 76 00000 000 +800,0

Приобретение жилья детям-сиротам за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

670 10 04 99 0 76 14200 000 +800,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности

670 10 04 99 0 76 14200 400 +800,0

Управление культуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района

671

   

       

 

+1 234,1

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 +134,7
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 +134,7
Непрограммные направления деятельности 671 07 02 99 0 00 00000 000 +134,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 99 0 23 00000 000 +134,7
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 99 0 23 80000 000 +134,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 99 0 23 81000 000 +134,7

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

671 07 02 99 0 23 81200 000 +134,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 99 0 23 81200 600 +134,7

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 +1 099,4
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 +1 090,4
Непрограммные направления деятельности 671 08 01 99 0 00 00000 000 +1 090,4
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кине-
матографии

671 08 01 99 0 40 00000 000 +455,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 99 0 40 80000 000 +455,7
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 99 0 40 81000 000 +455,7

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

671 08 01 99 0 40 81200 000 +455,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 40 81200 600 +455,7

Музеи и постоянные выставки 671 08 01 99 0 41 00000 000 +321,8
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 99 0 41 80000 000 +321,8
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 99 0 41 81000 000 +321,8

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

671 08 01 99 0 41 81200 000 +321,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 41 81200 600 +321,8

Библиотеки 671 08 01 99 0 42 00000 000 +312,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

671 08 01 99 0 42 99000 000 +312,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 99 0 42 99200 000 +312,9

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

671 08 01 99 0 42 99200 100 +62,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 99 0 42 99200 200 +250,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 00 0 00 00000 000 +9,0
Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 +9,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

671 08 04 99 0 59 00000 000 +9,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

671 08 04 99 0 59 99000 000 +9,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 04 99 0 59 99200 000 +9,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 100 +9,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

+2 362,5

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 +2 362,5
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 +14,4
Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 +14,4
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 +14,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 +14,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 99 0 20 81000 000 +14,4

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

672 07 01 99 0 20 81200 000 +14,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 81200 600 +14,4

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 +2 138,1
Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 +2 138,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 99 0 21 00000 000 +1 844,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 99 0 21 80000 000 +1 844,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 99 0 21 81000 000 +1 844,1

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

672 07 02 99 0 21 81200 000 +1 844,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 81200 600 +1 844,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 672 07 02 99 0 23 00000 000 +294,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 99 0 23 80000 000 +294,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 99 0 23 81000 000 +294,0

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

672 07 02 99 0 23 81200 000 +294,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 23 81200 600 +294,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 +210,0
Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 +210,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

672 07 09 99 0 59 00000 000 +210,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных 
казенных  учреждений

672 07 09 99 0 59 99000 000 +210,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 09 99 0 59 99200 000 +210,0

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

672 07 09 99 0 59 99200 100 +160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

672 07 09 99 0 59 99200 200 +50,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского му-
ниципального района

676

   

     

   

+87,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 +87,6
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 +87,6
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 +87,6

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение 
полномочий из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 52 00000 000 +87,6

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Кас-
линского муниципального района на организацию в границах 
сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжения населения топливом

676 05 02 99 0 52 16200 000 +87,6

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16200 500 +87,6
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680               +122,2
Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 +122,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 +122,2

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 +122,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 99 0 03 00000 000 +122,2
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 +83,1

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

680 01 06 99 0 03 20400 100 +83,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 +39,1

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

680 01 06 99 0 03 23500 100 +39,1
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Приложение №3 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год,
Утвержденных решением Собрания 

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №93

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

тыс. руб.
Наименование Дотации из рай-

о н н о г о  ф о н д а 
финансовой под-
держки поселений 

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

за счёт субвен-
ции из област-
ного бюджета

за счёт собственных 
доходов муници-
пального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 1333,0 1333,0 0,0 4006,1
Каслинское городское поселение 4798,0 4798,0 0,0 2440,0
Всего по городским поселениям 6131,0 6131,0 0,0 6446,1
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2661,0 498,0 2163,0 1445,0
Береговое сельское поселение 3335,0 875,0 2460,0 1647,3
Булзинское сельское поселение 1309,0 287,0 1022,0 545,6
Воздвиженское сельское поселение 1651,0 370,0 1281,0 997,6
Григорьевское сельское поселение 894,0 99,0 795,0 559,9
Маукское сельское поселение 1504,0 384,0 1120,0 1114,7
Огнёвское сельское поселение 1900,0 323,0 1577,0 2105,2
Тюбукское сельское поселение 3660,0 459,0 3201,0 3699,8
Шабуровское сельское поселение 1917,0 307,0 1610,0 2023,2
Всего по сельским поселениям 18831,0 3602,0 15229,0 14138,3
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Приложение №4 
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год,
Утвержденных решением Собрания 

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №93

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

тыс.руб.
Наименование 2016 год

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслинского муниципального 
района на организацию в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо-и водо-
снабжения населения, водоотведение, снабжения населения топливом 

Багарякское сельское поселение +87,6
Всего +87,6

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                                  
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «22» декабря 2016 года № 98       

О внесении изменений и дополнений в Положение о присвоении классного 
чина муниципальным служащим Каслинского муниципального района

Руководствуясь  законом  Челябинской  области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области»,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о присвоении классного чина муниципальным служащим Каслинского муници-

пального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
15.04.2010 № 12, изменения и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Положение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 «15» апреля 2010 г. № 12

 (в редакции решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

                                                                                                             от «22» декабря 2016 г. №98)
ПОЛОЖЕНИЕ о присвоении классного чина муниципальным служащим органов
местного самоуправления Каслинского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о присвоении классного чина 

муниципальным служащим органов местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района (далее по тексту - 
Положение) разработано в соответствии со статьей 6-1 Закона 
Челябинской области от 30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулирова-
нии муниципальной службы в Челябинской области» и опре-
деляет порядок присвоения классного чина муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Каслинского муниципального района.

2. Классные чины присваиваются муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района, отраслевых (функциональных) органов 
администрации Каслинского муниципального района (далее 
по тексту – муниципальным служащим) в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в пределах 
группы должностей муниципальной службы и указывают на 
соответствие уровня профессиональной подготовки муни-
ципальных служащих квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы.

3. Муниципальным служащим присваиваются следующие 
классные чины:

1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 
класса - муниципальным служащим, замещающим высшие 
должности муниципальной службы;

2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципаль-
ным служащим, замещающим главные должности муници-
пальной службы;

3) советник муниципального образования 1 или 2 класса 
- муниципальным служащим, замещающим ведущие долж-
ности муниципальной службы;

4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муни-
ципальным служащим, замещающим старшие должности 
муниципальной службы;

5) референт муниципальной службы - муниципальным 

служащим, замещающим младшие должности муниципаль-
ной службы.

4. Классный чин присваивается муниципальному слу-
жащему руководителем органа местного самоуправления, 
отраслевого (функционального) органа администрации Кас-
линского муниципального района, имеющего статус юри-
дического лица (далее по тексту – Работодатель) по пред-
ставлению руководителя соответствующего структурного 
подразделения.

5. Классный чин муниципального служащего может быть 
первым или очередным и присваивается муниципальному 
служащему в соответствии с замещаемой должностью в пре-
делах группы должностей.

6. Первый классный чин присваивается муниципальному 
служащему, не имеющему классного чина, по истечении 
одного месяца со дня его поступления на муниципальную 
службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об 
испытании - после завершения испытания. Первым класс-
ным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должно-
стей муниципальной службы;

2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должно-
стей муниципальной службы.

7. При присвоении первого классного чина учитывается 
классный чин, присвоенный гражданину по прежнему месту 
государственной гражданской службы Российской Федера-
ции. При этом классный чин может присваиваться на одну 
ступень выше в пределах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципаль-
ному служащему по истечении двух лет прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине при условии 
положительной оценки Работодателем его профессиональ-
ной деятельности и замещения им должности муниципаль-
ной службы, для которой пунктом 3 настоящего Положения 
предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем 
классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.
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9. В качестве поощрения муниципальному служащему 
может присваиваться очередной классный чин на одну сту-
пень выше в пределах одной группы должностей, к которой 
относится замещаемая должность.

10. По решению Работодателя для муниципального служа-
щего, которому присваивается очередной классный чин, про-
водится квалификационный экзамен в следующих случаях:

1) при несогласии муниципального служащего с решением 
Работодателя не присваивать очередной классный чин в 
связи с отсутствием положительной оценки его профессио-
нальной деятельности;

2) по заявлению муниципального служащего о досроч-
ном присвоении классного чина. При этом срок пребывания 
муниципального служащего в классном чине не может быть 
менее шести месяцев.

11. Решение о присвоении классного чина муниципаль-
ному служащему оформляется локальным нормативным 
актом работодателя.

12. При назначении муниципального служащего на долж-
ность муниципальной службы, которая относится к более 
высокой группе должностей муниципальной службы, чем 
замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается 
классный чин, являющийся первым для данной группы долж-
ностей муниципальной службы, если этот классный чин выше 
классного чина, который имеет муниципальный служащий. В 
указанном случае классный чин присваивается муниципаль-
ному служащему без соблюдения последовательности и без 
учета продолжительности муниципальной службы в преды-
дущем классном чине.

13. Запись о присвоении классного чина муниципальному 
служащему вносится в его личное дело и трудовую книжку.

14. При переводе муниципального служащего на нижестоя-
щую должность присвоенный ему классный чин сохраняется.

15. При поступлении гражданина на муниципальную 
службу в другой орган местного самоуправления ему сохра-
няется классный чин, присвоенный ранее на территории 
Челябинской области.

16. Присвоенный классный чин сохраняется за муници-
пальным служащим при освобождении его от замещаемой 
должности муниципальной службы, увольнении с муници-
пальной службы, а также при поступлении на муниципаль-
ную службу вновь.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА

17. Квалификационный экзамен - экзамен по определению 
уровня квалификации муниципального служащего, проводи-
мый в установленном законодательством порядке, с учетом 
специализации и группы замещаемой должности муници-
пальной службы, на основе профессионального образования 
муниципального служащего, стажа и опыта работы по специ-
альности, уровня знаний законодательства Российской Феде-
рации, Челябинской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района применительно к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей.

18. Для проведения квалификационного экзамена созда-
ются квалификационные комиссии  Работодателем.

19. Квалификационный экзамен проводится на основании 
локального нормативного акта по личному составу Работо-
дателя, который Работодатель  принимает по собственной 
инициативе, по представлению руководителя соответствен-
ного структурного подразделения или по инициативе муни-
ципального служащего.

20. В локальном нормативном акте о проведении квали-
фикационного экзамена указываются:

1) дата и время проведения квалификационного экзамена;
2) список муниципальных служащих, участвующих в сдаче 

квалификационного экзамена;
3) перечень документов, необходимых для проведения 

квалификационного экзамена.
21. Локальный нормативный акт  о проведении квали-

фикационного экзамена доводится до сведения муници-
пального служащего не позднее, чем за месяц до даты его 
проведения.

22. Не позднее, чем за месяц до проведения квалифика-
ционного экзамена непосредственный руководитель муни-
ципального служащего направляет в квалификационную 
комиссию отзыв о профессиональном уровне подготовки, 
об уровне знаний, навыков и умений муниципального слу-
жащего и о возможности присвоения ему классного чина.

23. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с 
отзывом не позднее, чем за две недели до проведения квали-
фикационного экзамена. 

 Муниципальный служащий вправе представить в комис-
сию заявление о своем несогласии с отзывом непосредствен-
ного руководителя.

24. Квалификационный экзамен проводится в присутствии 
экзаменуемого муниципального служащего.

Перенос квалификационного экзамена на очередное засе-
дание комиссии допускается по решению большинства голо-
сов членов, присутствующих на заседании, в случае:

- представления экзаменуемым муниципальным служа-
щим дополнительных сведений о его служебной деятельно-
сти за предшествующий период или заявления о несогласии 
с представленным отзывом на него;

- неявки экзаменуемого на заседание комиссии по уважи-
тельной причине.

При проведении квалификационного экзамена присут-
ствие непосредственного руководителя муниципального 
служащего является обязательным.

25. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов.

26. В ходе заседания комиссии ведется протокол, под-
писываемый председателем, секретарем и иными членами 
комиссии.

27. При проведении квалификационного экзамена 
комиссия оценивает профессиональный уровень подго-
товки, знания, навыки и умения муниципальных служащих 
в соответствии с требованиями должностных инструкций 
муниципальных служащих, сложностью и ответственно-
стью работы, выполняемой муниципальными служащими 
на основе экзаменационных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим норматив-
ным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных качеств муниципальных служащих, вклю-
чая индивидуальные собеседования, тестирования по вопро-
сам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы.

28. Решение о результате квалификационного экзамена 
выносится комиссией в отсутствие муниципального служа-
щего и его непосредственного руководителя открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов решение считается принятым в 
пользу экзаменуемого.

29. По результатам квалификационного экзамена в отно-
шении муниципального служащего выносится одно из сле-
дующих решений:

1) признать, что муниципальный служащий сдал квали-
фикационный экзамен, и рекомендовать Работодателю 
присвоить муниципальному служащему соответствующий 
классный чин;

2) признать, что муниципальный служащий не сдал квали-
фикационный экзамен.

Результат квалификационного экзамена сообщается муни-
ципальному служащему непосредственно после подведения 
итогов голосования.

30. Результат квалификационного экзамена заносится в 
экзаменационный лист муниципального служащего, составлен-
ный по форме согласно приложению к настоящему Положению.

Экзаменационный лист подписывается председателем, 
секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменацион-
ным листом под подпись.

В случае отказа муниципального служащего от подписи 
в экзаменационном листе об этом делается соответствую-
щая запись, которая заверяется председателем и секрета-
рем комиссии.

31. Экзаменационный лист и отзыв непосредственного 
руководителя о профессиональном уровне подготовки, 
уровне знаний, навыков и умений муниципального служа-
щего хранятся в его личном деле.

32. Результаты квалификационного экзамена направля-
ются Работодателю не позднее чем через семь дней после 
проведения квалификационного экзамена.

33. Муниципальный служащий, не сдавший квалификаци-
онный экзамен, может выступить с инициативой о проведе-
нии повторного квалификационного экзамена не ранее чем 
через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

34. Муниципальный служащий вправе обжаловать резуль-
таты квалификационного экзамена в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                                  

«26» декабря 2016 г.

Приложение
к Положению о присвоении классного чина

муниципальным служащим органов местного
самоуправления Каслинского муниципального

 района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

от «15» апреля 2010 г. № 12 
(в редакции решения Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
                                                                                                              от «22» декабря 2016 г. №98)

Экзаменационный лист муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения__________________________________________________________________________________________
3. Сведения об образовании, наличии ученой степени, ученого звания ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация, ученая степень, ученое звание)
4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, стажировка, повы-

шение квалификации) ____________________________________________________________________________________________________
5. Замещаемая должность на момент сдачи квалификационного экзамена и дата назначения (утверждения) на эту долж-

ность_______________________________________________________________________________________________________________________
6. Наличие классного чина и дата присвоения __________________________________________________________________________
7. Стаж муниципальной службы __________________________________________________________________________________________
8. Общий трудовой стаж _______________________________________________________________________________________________
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
10. Замечания и предложения, высказанные членами комиссии _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Оценка  профессионального  уровня  подготовки, уровня знаний, навыков и умений муниципального служащего (резуль-

тат квалификационного экзамена) ________________________________________________________________________________________
12. Количественный состав комиссии __________________. На заседании присутствовало ____________ членов(а) комиссии.
Количество голосов за _______________, против _____________
13. Примечания _________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
 
Председатель  комиссии:   ___________       ____________________________
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:  ___________       ____________________________
    (подпись)          (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии:  ___________          ___________________________
     (подпись)                     (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии:    ___________        ____________________________
      (подпись)                         (расшифровка подписи)
    ___________        ____________________________
      (подпись)                         (расшифровка подписи)
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «22» декабря 2016 года № 103                                                                

Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО "О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области", руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Поло-
жение, утвержденное пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 «22» декабря 2016 г. № 103    

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальной службе в органах местного самоуправления
Каслинского муниципального района 

Каслинского муниципального района, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами.

3. Муниципальная служба - профессиональная дея-
тельность граждан, которая осуществляется на посто-
янной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

4. Нанимателем для муниципального служащего явля-
ется муниципальное образование, от имени которого 
полномочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может 
быть глава Каслинского муниципального района, пред-
седатель Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района, председатель Контрольно-счетной палаты 
Каслинского муниципального района, руководители 
отраслевых (функциональных) органов администрации 
Каслинского муниципального района или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя).

5. На муниципальных служащих распространяется 
действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области о муни-
ципальной службе.

II. ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. КВАЛИ-
ФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

6. Должность муниципальной службы в Каслинском 
муниципальном районе - должность в органе местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевом (функциональном) органе администрации 
Каслинского муниципального района с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправления Каслинского 
муниципального района или лица, замещающего муни-
ципальную должность.

7. Должности муниципальной службы в Каслинском 
муниципальном районе устанавливаются реестром 
должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
который представляет собой перечень наименований 
должностей муниципальной службы, классифициро-
ванных по органам местного самоуправления, группам 
и функциональным признакам должностей, определяе-
мым с учетом исторических и иных местных традиций.

8. Реестр должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района утверждается решением Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района в соответствии 
с реестром должностей муниципальной службы, утверж-
даемым законом Челябинской области.

9. В реестре должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района предусматриваются должности 
муниципальной службы, учреждаемые для непосред-
ственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность. Такие долж-
ности муниципальной службы замещаются муниципаль-
ными служащими путем заключения трудового договора 
на срок полномочий указанного лица.

10. При составлении и утверждении штатных распи-
саний органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевых (функциональных) 
органах администрации Каслинского муниципального 
района используются наименования должностей в соот-
ветствии с реестром должностей муниципальной службы 
в субъекте Российской Федерации.

11. Должности муниципальной службы подразделя-
ются на следующие группы:

1) высшие должности муниципальной службы;
2) главные должности муниципальной службы;
3) ведущие должности муниципальной службы;
4) старшие должности муниципальной службы;
5) младшие должности муниципальной службы.
12. С учетом квалификационных требований к соответ-

ствующим должностям муниципальной службы и долж-
ностям государственной гражданской службы Челябин-
ской области  устанавливается следующее соотношение 
должностей муниципальной службы и должностей граж-
данской службы Челябинской области:

1) высшие должности муниципальной службы соот-
ветствуют главным должностям гражданской службы 
области;

2) главные должности муниципальной службы соот-
ветствуют ведущим должностям гражданской службы 
области;

3) ведущие должности муниципальной службы соот-
ветствуют старшим должностям гражданской службы 
области;

4) старшие и младшие должности муниципальной 
службы соответствуют младшим должностям граждан-
ской службы области.

13. Для замещения должностей муниципальной 
службы квалификационные требования предъявляются 
к уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.

14. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей, устанавливаются 
настоящим Положением на основе типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы.

15. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы:

1) высших и главных должностей муниципальной 
службы - высшее профессиональное образование, а 
также стаж муниципальной службы не менее трех лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет;

2) ведущих и старших должностей муниципальной 
службы - среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование;

3) младших должностей муниципальной службы - 
среднее профессиональное образование.

16. Для замещения должностей муниципальной 
службы предъявляются следующие квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей, по группе:

1) высших должностей муниципальной службы - зна-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти, законов Челябинской области, Устава Каслинского 
муниципального района, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих сферу деятельности по соответ-
ствующей должности, основ региональной и муници-
пальной экономики и управления, принципов и методов 
регионального и муниципального прогнозирования и 
планирования, передового отечественного и зарубеж-
ного опыта, методов разработки и контроля хода выпол-
нения региональных и муниципальных социальных про-
грамм, методов, правил и практики формирования и 
исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и 
психологии; навыки руководства комплексными коллек-
тивами, координации их работы, опыта взаимодействия 
со средствами массовой информации, общественными 
организациями; умение пользоваться персональным 
компьютером и другой организационной техникой;

2) главных и ведущих должностей муниципальной 
службы - знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челя-
бинской области, законов Челябинской области, Устава 
Каслинского муниципального района, иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих сферу деятельности 
по соответствующей должности, основ региональной и 
муниципальной экономики и управления, правил дело-
вого этикета; навыки руководства структурными под-
разделениями среднего и низового звена, публичной 
деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, 
в средствах массовой информации); опыт разработки 
проектов правовых актов, программ, аналитических 
материалов для принятия управленческих решений; уме-
ние пользоваться персональным компьютером и другой 
организационной техникой;

3) старших должностей муниципальной службы - зна-
ние Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти, законов Челябинской области, Устава Каслинского 
муниципального района, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих сферу деятельности по соответству-
ющей должности, основ экономики и организации труда, 
правил делового этикета; навыки разработки проектов 
правовых актов, аналитических материалов, подготовки 
проектов и практической реализации управленческих 
решений, оценки их эффективности и целесообразности, 
методического руководства творческими группами спе-
циалистов; умение пользоваться персональным компью-
тером и другой организационной техникой;

4) младших должностей муниципальной службы - зна-
ние Конституции Российской Федерации, Устава (Основ-
ного Закона) Челябинской области, Устава Каслинского 
муниципального района, других нормативно-правовых 
актов применительно к должностным обязанностям по 
соответствующей должности, инструктивно-методиче-
ских документов по делопроизводству; навыки самосто-
ятельного поиска и обработки информации, необходи-
мой и достаточной для выполнения порученных работ 
аналитической деятельности при выборе способов реше-
ния поставленных задач, самоорганизации профессио-
нальной деятельности; умение пользоваться персональ-
ным компьютером и другой организационной техникой.

III. КЛАССНЫЕ ЧИНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
17. Классные чины указывают на соответствие уровня 

профессиональной подготовки муниципальных служа-
щих квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы.

18. Порядок присвоения классных чинов муниципаль-
ным служащим, а также порядок их сохранения при 
переводе муниципальных служащих на иные должности 
муниципальной службы и при увольнении с муниципаль-
ной службы устанавливается нормативно правовыми 
актами Каслинского муниципального района.

IV. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (СТАТУС) МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СЛУЖАЩЕГО

19. Муниципальным служащим является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами Каслинского муниципального 
района, в соответствии с федеральными законами и 
законами Челябинской области, обязанности по долж-
ности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета Каслинского 
муниципального района.

20. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного само-
управления Каслинского муниципального района, не 
замещают должности муниципальной службы и не явля-
ются муниципальными служащими.

21. Муниципальный служащий имеет права, установ-
ленные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О 
муниципальной службе Российской Федерации", а также 
Законом Челябинской области от 30.05.2007  № 144-ЗО 
"О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области".

22. Муниципальный служащий должен исполнять обя-
занности, соблюдать ограничения и запреты, которые 
возложены на него Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Феде-
рации", а также Законом Челябинской области от 
30.05.2007  № 144-ЗО "О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области".

V. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

23. Под конфликтом интересов понимается ситуа-
ция, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего влияет или 
может повлиять на объективное исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заин-
тересованностью муниципального служащего и закон-
ными интересами граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, Челябинской области, Каслин-
ского муниципального района, способное привести к 
причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, Челя-
бинской области, Каслинского муниципального района.

24. В соответствии с Федеральным законом "О проти-
водействии коррупции" муниципальный служащий обя-
зан принимать меры по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов. Порядок 
сообщения муниципальными служащими о конфликте 
интересов устанавливается муниципальными право-
выми актами соответствующих органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Каслинского муниципального района.

25. Для обеспечения соблюдения муниципальными 
служащими общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов в органе мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального 
района создана Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулировании конфликтов интересов.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

26. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение 

ко всем физическим и юридическим лицам и организа-
циям, не оказывать предпочтение каким-либо обще-
ственным или религиозным объединениям, профес-
сиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отноше-
нии таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному 
исполнению должностных обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую воз-
можность влияния на свою профессиональную служеб-
ную деятельность решений политических партий, дру-
гих общественных и религиозных объединений и иных 
организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражда-
нами;

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и 
традициям народов Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических и социальных групп, а также конфессий;

8) способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию;

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района, отраслевого (функционального) органа 
администрации Каслинского муниципального района.

27. Муниципальный служащий, являющийся руко-
водителем, обязан не допускать случаи принуждения 
муниципальных служащих к участию в деятельности 
политических партий, других общественных и религи-
озных объединений.

VII. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАС-
ХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕ-
СТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

28. Граждане, претендующие на замещение должно-
стей муниципальной службы, муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии муниципальными правовыми актами Кас-
линского муниципального района. 

29. Контроль за соответствием расходов муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей их доходам осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О противо-
действии коррупции" и Федеральным законом "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", 
нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Челябинской области.

30. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых муниципальными слу-
жащими, гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, соблюдения муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о муниципальной службе в 

органах местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района (далее - Положение) устанавливает 
порядок организации и прохождения муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Каслинского 
муниципального района и правовое положение муници-
пальных служащих в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации и Челябинской области.

2. Муниципальная служба на территории Каслинского 

муниципального района осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Челябинской 
области от 30.05.2007 № 144-ЗО "О регулировании муни-
ципальной службы в Челябинской области", Уставом 
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интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и 
другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии с нормативно 
правовыми актами Каслинского муниципального района.

VIII. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СЛУЖБУ, ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

31. На муниципальную службу вправе поступать граж-
дане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным 
в соответствии с настоящим Положением для замеще-
ния должностей муниципальной службы при отсутствии 
обстоятельств, указанных Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

32. При поступлении на муниципальную службу, а 
также при ее прохождении не допускается установление 
каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
или преимуществ в зависимости от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не свя-
занных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

33. При поступлении на муниципальную службу граж-
данин представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципаль-
ной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинской организации об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы размещал обще-
доступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

34. Сведения, представленные в соответствии с насто-
ящим Положением гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, могут подвергаться проверке 
в установленном федеральными законами порядке.

35. В случае установления в процессе проверки обсто-
ятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, указанный гражданин инфор-
мируется в письменной форме о причинах отказа в посту-
плении на муниципальную службу.

36. Поступление гражданина на муниципальную 
службу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях тру-
дового договора в соответствии с трудовым законода-
тельством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" и настоя-
щим Положением.

37. Поступление гражданина на муниципальную 
службу оформляется локальным актом органа местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района.

38. Сторонами трудового договора при поступле-
нии на муниципальную службу являются представи-
тель нанимателя (работодатель) и муниципальный 
служащий.

39. При замещении должности муниципальной 
службы заключению трудового договора может пред-
шествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной службы, их соот-
ветствия установленным квалификационным требова-
ниям к должности муниципальной службы.

40. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевых (функциональных) органах администрации 
Каслинского муниципального района утверждается 
нормативно правовыми актами Каслинского муници-
пального района.

Руководитель органа местного самоуправления Кас-
линского муниципального района, отраслевого (функ-
ционального) органа администрации Каслинского 
муниципального района заключает трудовой договор и 
назначает на должность муниципальной службы одного 
из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы.

41. Аттестация муниципального служащего прово-
дится в целях определения его соответствия замещае-
мой должности муниципальной службы.

Порядок, сроки и условия проведения аттестации 
муниципальных служащих, а также формирование 
аттестационной комиссии устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Каслинского муниципаль-
ного района.

42. Помимо оснований для расторжения трудового 
договора, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, трудовой договор с муниципальным 
служащим может быть также расторгнут по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой, установленных статьями 13, 14, 
14.1 и 15 Федерального закона "О муниципальной службе 
в Российской Федерации";

4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации.

43. Допускается продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы. Одно-
кратное продление срока нахождения на муниципаль-
ной службе муниципального служащего допускается не 
более чем на один год.

IX. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
44. Рабочее (служебное) время муниципальных слу-

жащих регулируется в соответствии с трудовым зако-
нодательством.

45. Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должно-
сти муниципальной службы и денежного содержания, 
размер которого определяется в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством, для исчисления сред-
ней заработной платы.

46. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального 
служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска 
и дополнительных оплачиваемых отпусков.

47. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предо-
ставляется муниципальному служащему продолжитель-
ностью 30 календарных дней.

48. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска предоставляются муниципальному служащему за 
выслугу лет (продолжительностью не более 15 календар-
ных дней), а также в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Челябинской области.

49. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из 
расчета один календарный день за каждый год муници-
пальной службы.

50. При исчислении общей продолжительности еже-
годного оплачиваемого отпуска ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу 
лет. Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет не может превы-
шать 45 календарных дней.

51. Стаж, дающий право на предоставление дополни-
тельного отпуска за выслугу лет, определяется в соот-
ветствии со статьей 13 Закона Челябинской области "О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области".

X. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СЛУЖАЩЕМУ. СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

52. Оплата труда муниципального служащего произво-
дится в виде денежного содержания, которое состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), а также из ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки 
за особые условия муниципальной службы, ежемесяч-
ной надбавки за классный чин, ежемесячной надбавки 
за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, ежемесячной надбавки за государственные 
награды Российской Федерации, ежемесячной надбавки 
за ученую степень, ежемесячного денежного поощрения, 
премии за выполнение особо важного и сложного зада-
ния, единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.

53. Размер должностного оклада, а также размер еже-
месячных и иных дополнительных выплат и порядок их 
осуществления устанавливаются нормативно право-
выми актами Каслинского муниципального района в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Челябинской области.

54. Муниципальному служащему предоставляются 
гарантии в соответствие со статьей 23 Федерального закона 
"О муниципальной службе в Российской Федерации".

55. В области пенсионного обеспечения на муници-
пального служащего в полном объеме распространяются 
права государственного гражданского служащего, уста-
новленные федеральными законами и Законом Челябин-
ской области "О регулировании государственной граж-
данской службы Челябинской области".

Порядок и условия назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Каслинского муниципального района, устанавливается 
нормативными правовыми актами Каслинского муни-
ципального района.

56. В случае смерти муниципального служащего, свя-
занной с исполнением им должностных обязанностей, в 
том числе наступившей после увольнения его с муници-
пальной службы, члены семьи умершего имеют право 
на получение пенсии по случаю потери кормильца в 
порядке, определяемом федеральными законами.

XI. ПООЩРЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО. 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СЛУЖАЩЕГО

57. Виды поощрения муниципального служащего и 
порядок его применения устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами Каслинского муниципального 
района в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации.

58. За совершение дисциплинарного проступка - 
неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей – представитель нанимателя 
(работодатель) имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответ-

ствующим основаниям.
59. Муниципальный служащий, допустивший дис-

циплинарный проступок, может быть временно (но не 
более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от испол-
нения должностных обязанностей с сохранением денеж-
ного содержания. Отстранение муниципального служа-
щего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится локальным актом органа местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района.

60. Порядок применения и снятия дисциплинарных 
взысканий определяется трудовым законодательством.

61. Муниципальный служащий подлежит увольнению 
с муниципальной службы в связи с утратой доверия в слу-
чаях совершения правонарушений, установленных ста-
тьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

62. За несоблюдение муниципальным служащим огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007 
года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами, налагаются взыскания, пред-
усмотренные пунктом 58 настоящего Положения, кото-
рые применяются руководителем органа местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района или иным лицом, 
уполномоченным исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Челябинской обла-
сти и (или) муниципальными нормативными право-
выми актами Каслинского муниципального района, на 
основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной под-
разделением кадровой службы органа местного само-
управления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
XII. КАДРОВАЯ РАБОТА
63. Кадровая работа включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения 

должностей муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений 

законодательства о муниципальной службе и внесение 
указанных предложений руководителю органа местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района;

3) организацию подготовки проектов муниципальных 
правовых актов, связанных с поступлением на муници-
пальную службу, ее прохождением, заключением трудо-
вого договора (контракта), назначением на должность 
муниципальной службы, освобождением от замещае-
мой должности муниципальной службы, увольнением 
муниципального служащего с муниципальной службы 
и выходом его на пенсию, и оформление соответству-
ющих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных слу-

жащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих в муни-

ципальном образовании;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений 

муниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и включение муни-
ципальных служащих в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его 

эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности представля-

емых гражданином персональных данных и иных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу, а также 
оформление допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также соблюдения связан-
ных с муниципальной службой ограничений, которые 
установлены статьей 13 Федерального закона "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации" и другими 
федеральными законами;

13) консультирование муниципальных служащих по 
правовым и иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, опреде-
ляемых трудовым законодательством и законодатель-
ством Челябинской области.

В целях формирования высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы органы мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального 
района могут осуществлять организацию подготовки 
граждан для муниципальной службы на договорной 
основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании, с учетом положений статьи 
28.1 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и ста-
тьи 14-1 Закона Челябинской области от 30.05.2007 года 
№144-ЗО "О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области".

XIII. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

64. Персональные данные муниципального служащего 
- информация, необходимая представителю нанимателя 
(работодателю) в связи с исполнением муниципаль-
ным служащим обязанностей по замещаемой должно-
сти муниципальной службы и касающаяся конкретного 
муниципального служащего.

65. Персональные данные муниципального служа-
щего подлежат обработке (получение, хранение, ком-
бинирование, передача и иное использование) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных с особенностями, пред-
усмотренными главой 14 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

XIV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ДЕЛА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

66. На муниципального служащего заводится личное 
дело, к которому приобщаются документы, связанные 
с его поступлением на муниципальную службу, ее про-

хождением и увольнением с муниципальной службы.
67. Личное дело муниципального служащего хра-

нится в течение 10 лет. При увольнении муниципаль-
ного служащего с муниципальной службы его личное 
дело хранится в архиве органа местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района, отраслевого 
(функционального) органа администрации Каслинского 
муниципального района, по последнему месту муници-
пальной службы.

68. При ликвидации органа местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района, отраслевого 
(функционального) органа администрации Каслинского 
муниципального района, в котором муниципальный слу-
жащий замещал должность муниципальной службы, его 
личное дело передается на хранение в орган местного 
самоуправления Каслинского муниципального района 
или отраслевой (функциональный) орган администра-
ции Каслинского муниципального района, которому 
переданы функции ликвидированного органа местного 
самоуправления Каслинского муниципального района, 
отраслевого (функционального) органа администрации 
Каслинского муниципального района или их правопре-
емникам.

69. Ведение личного дела муниципального служа-
щего осуществляется в порядке, установленном для 
ведения личного дела государственного гражданского 
служащего.

XV. РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В КАСЛИН-
СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

70. В Каслинском муниципальном районе ведется 
реестр муниципальных служащих в соответствии с 
муниципальными правовым актом Каслинского муни-
ципального района.

XVI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРО-
ВАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

71. Приоритетными направлениями формирования 
кадрового состава муниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы 
высококвалифицированных специалистов с учетом их 
профессиональных качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципаль-
ных служащих;

3) подготовка кадров для муниципальной службы и 
дополнительное профессиональное образование муни-
ципальных служащих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное 
использование;

5) оценка результатов работы муниципальных служа-
щих посредством проведения аттестации;

6) применение современных технологий подбора 
кадров при поступлении граждан на муниципальную 
службу и работы с кадрами при ее прохождении.

XVI. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

72. Финансирование муниципальной службы осущест-
вляется за счет средств бюджета Каслинского муници-
пального района.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                                  

«26» декабря 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района 
от  27.12. 2016 г.  № 746

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Каслинском муниципальном районе

Рассмотрев представленные председателем Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района документы, руководствуясь ст. 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать бесхозяйным выявленный объект недвижимого имущества «Газопровод среднего давления от 
ГРС до Тюбукского спиртзавода и Тюбукского маслозавода» протяженностью 2 876 м», расположенный по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук.

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муни-
ципального района (Карамышева С.А.):

1) поставить на учет в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области бесхозяйный объект недвижимого имущества, указанный в пункте 1 насто-
ящего постановления;

2) по истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет, предусмотрен-
ного действующим законодательством, обратиться в суд с заявлением о признании права собственности 
Каслинского муниципального района на вышеуказанный объект недвижимости.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 26.12.2016 г.  по проекту бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов. 
1. Публичные слушания по проекту бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год и на плано-

вый период 2018-2019 годов считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 15 человек. До проведения публичных слушаний в администрацию 

Каслинского городского поселения письменных предложений не поступало.
3. По итогам общественных обсуждений проекта бюджета Каслинского городского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018-2019 годов  комиссией принято решение рекомендовать главе Каслин-
ского городского поселения и Совету депутатов Каслинского городского поселения при рассмотрении 
проекта бюджета Каслинского городского поселения учесть следующие замечания и предложения участ-
ников публичных слушаний:

1) Целесообразность введения двух штатных единиц в администрации Каслинского городского поселе-
ния - инженера отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения, 
заместителя начальника общего отдела по правовым вопросам администрации Каслинского городского 
поселения;

2) Совместить юридическую службу администрации Каслинского городского поселения и Совета депу-
татов Каслинского городского поселения; 

3) Запланировать денежные средства на выделение субсидии МУП «Водоканал» на возмещение расхо-
дов по потреблению энергоресурсов из мероприятий в области коммунального хозяйства;

4) Рассмотреть целесообразность денежных средств, запланированных на ограждение городского 
кладбища.

Председатель комиссии   Ю.Г. Скулыбердин
Секретарь комиссии    Е.А. Щипанова 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «22» декабря 2016 года № 106                           

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о 
Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 г. №72, Собрание депу-
татов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Аверину Галину Александровну – пенсионера г.Касли, самодеятельного автора Литературного 

объединения г. Касли и Каслинского района, за многолетнюю творческую деятельность, значитель-
ный личный вклад в эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения и в связи с 
15-летием Литературного объединения г. Касли и Каслинского района.

Голунову Татьяну Алексеевну – директора МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Каслинского муниципального района, за добросовестный труд, высокие профессиональ-
ные достижения и большой личный вклад в развитие системы социальной помощи в городе Касли и 
Каслинском муниципальном районе;

Конюхова Николая Михайловича – старшего инструктора по вождению пожарной машины води-
теля 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», за успехи и достижения в профессиональной 
деятельности, а также в связи с празднованием Дня спасателя;

Кочетова Илью Владимировича – старшего инструктора по вождению пожарной машины води-
теля 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», за успехи и достижения в профессиональной 
деятельности, а также в связи с празднованием Дня спасателя;

Сорокина Михаила Леонидовича – старшего инструктора по вождению пожарной машины води-
теля 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области», за успехи и достижения в профессиональной 
деятельности, а также в связи с празднованием Дня спасателя;

Халдину Елену Вадимовну – жительницу г.Касли, самодеятельного автора Литературного объ-
единения г. Касли и Каслинского района, за многолетнюю творческую деятельность, значительный 
личный вклад в эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения и в связи с 15-летием 
Литературного объединения г. Касли и Каслинского района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района



17 стр. 30 декабря  2016 года  №99 (11425)

18 стр.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 года № 102                                                                                            

Об  утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Каслинского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, Собрание депутатов 
Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» 

Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,  утвержденный в пункте 1 
настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №102 

Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Основные характеристики  бюджета Каслинского муни-
ципального района  на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-
ского муниципального района на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-
линского муниципального района в сумме 938847,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме  691638,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме     938847,6 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Каслин-
ского муниципального района на  плановый период  2018  и 
2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Кас-
линского муниципального района на 2018   год в сумме  
843422,1  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме  587591,0 тыс.  рублей, и на 2019 год в сумме  
860857,4 тыс. рублей,  в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме  589426,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского муници-
пального района  на 2018 год в сумме  843422,1 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 860857,4 тыс. рублей.

2. Использование остатков средств бюджета Каслинского 
муниципального района на 1 января 2017 года

Утвердить объем остатков средств  бюджета Каслинского 
муниципального района  на 1 января 2017 года в сумме 2000,0 
тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения  бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017  году.

3. Особенности использования средств, получаемых рай-
онными муниципальными учреждениями

Установить, что остатки средств районных бюджетных 
учреждений на счете Финансового управления админи-
страции Каслинского муниципального района, открытом 
в Управлении Федерального казначейства по Челябинской 
области, могут использоваться в качестве источника покры-
тия временных кассовых разрывов, возникших при испол-
нении районного бюджета, с их возвратом до 31 декабря 
текущего года на указанный счет в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации Каслинского 
муниципального района.

 4. Нормативы распределения доходов между  бюджетом 
Каслинского муниципального района  и бюджетами посе-
лений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Утвердить нормативы распределения доходов между бюд-
жетом Каслинского муниципального района и бюджетами 
поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению №1.

 5. Главные администраторы  доходов бюджета Каслин-
ского муниципального района и источников финансиро-
вания дефицита  бюджета  Каслинского муниципального 
района

1) утвердить перечень главных администраторов  доходов 
бюджета  Каслинского муниципального района согласно 
приложению №2.

2) утвердить перечень главных администраторов  источ-
ников  финансирования дефицита бюджета  Каслинского 
муниципального района согласно приложению №3.

6. Бюджетные ассигнования на 2017 год  и плановый 
период 2018 и 2019 годов

1. утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год 
в сумме   0  тыс. рублей, на 2018 год 0 тыс. рублей и на 2019 
год 0 тыс. рублей.

2. утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Каслинского муници-
пального района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов  расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации  на 2017 год согласно приложению №4, на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Каслин-
ского муниципального района  на 2017 год согласно прило-
жению №6, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению №7.

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 
согласно приложению №8, на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению №9.

7. Особенности исполнения  бюджета Каслинского муни-
ципального района  в 2017 году

 1. В соответствии с пунктом 98 главы 33 Положения о бюд-
жетном процессе в Каслинском муниципальном районе уста-
новить следующие основания для внесения в 2017 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Каслинского муниципального района, связанные с особен-
ностями исполнения бюджета Каслинского муниципального 
района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств:

 изменение бюджетной классификации Российской Феде-
рации, в том числе для отражения межбюджетных трансфер-
тов из  областного бюджета;

 при долевом финансировании расходов поселений Кас-
линского муниципального района на решение вопросов 
местного значения и при передаче в бюджеты поселений 
финансовых ресурсов на выполнение целевых программ, 
предусмотренных к финансированию в 2017 году из бюджета 
Каслинского муниципального района; 

 в случае передачи полномочий Каслинского муниципаль-
ного района поселениям района;

 в случае обращения взыскания на средства бюджета 
Каслинского муниципального района на основании испол-
нительных листов судебных органов;

 в случае передачи полномочий по финансированию 
отдельных учреждений, мероприятий или иных видов рас-
ходов либо изменения перечня главных распорядителей и 
получателей средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района;

 на суммы межбюджетных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы Российской Федерации;

 на суммы средств, выделенных главным распорядителям 
и получателям средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района и бюджетам поселений Каслинского муници-
пального района за счет средств резервного фонда админи-
страции Каслинского муниципального района;

 на сумму средств, выделенных главным распорядителям 
и получателям средств бюджета Каслинского муниципаль-
ного района и необходимых для софинансирования госу-
дарственных программ;

 перераспределение администрацией Каслинского 
муниципального района бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов, между кодами классификации 
расходов бюджетов;

 перераспределение администрацией Каслинского муни-
ципального района бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по подразделу «Социальное обеспечение населения» 
раздела «Социальная политика» по целевой статье «Меро-
приятия по обеспечению своевременной и полной выплаты 
заработной платы с целью выполнения указов Президента 
Российской Федерации» классификации расходов бюджетов, 
между главными распорядителями и получателями средств 
Каслинского муниципального района;

 перераспределение администрацией Каслинского муни-
ципального района бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по разделам «Общегосударственные вопросы», 
«Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность»,  «Национальная экономика», «Охрана окружаю-
щей среды», «Образование»,  «Культура и кинематография»,  
«Средства массовой информации», «Физическая культура и 
спорт»,  «Социальная политика», между кодами классифика-
ции расходов бюджетов и (или) между главными распоряди-
телями   средств районного бюджета; 

 изменение типа муниципальных учреждений;
 принятие администрацией Каслинского муниципального 

района постановлений о внесении изменений в муниципаль-
ные целевые программы;

 перераспределение финансовым управлением адми-
нистрации Каслинского муниципального районного бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю средств районного бюджета на финансовое обе-
спечение выполнения функций (услуг) районными муници-
пальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, субсидий на иные цели, между кодами классифика-
ции расходов бюджета;

 поступление в доход бюджета Каслинского муниципаль-
ного района средств, полученных в адрес муниципальных 
казенных учреждений от добровольных пожертвований и 
платных услуг;

 поступление в доход бюджета   Каслинского муниципаль-
ного района  средств, полученных в адрес муниципальных 
казенных учреждений в возмещение ущерба при возникно-
вении страховых случаев;

 а также в  других случаях, предусмотренных статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 2. Установить, что в 2017 году первоочередное доведение 
лимитов бюджетных обязательств, финансирование (в том 
числе формирование заявок на оплату расходов) осущест-
вляются с учетом следующей приоритетности расходов: 

 1) оплата труда и начисления на оплату труда;
 2) оплата коммунальных услуг;
 3) дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности;
 4)уплата муниципальными казенными учреждениями 

налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

 5) предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан.

 3. В случае  поступления в 2017 году из областного бюджета 
межбюджетных субсидий, межбюджетных субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое назначение, 
и на основании  Приказов Министерства финансов Челябин-
ской области  о внесении изменений в Порядок определения 
перечня и кодов целевых статей и видов расходов местных 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
финансовое управление Каслинского муниципального рай-
она  вправе вносить соответствующие дополнения и изме-
нения  в коды целевых статей бюджетной классификации 
расходов бюджета.

 4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджет-
ных инвестиций подлежат утверждению решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района раздельно 
по каждому объекту.

 5. Установить, что расходы на капитальный ремонт муни-
ципальных объектов производятся при наличии утвержден-
ного сводного плана капитального ремонта муниципального 
имущества.

 6.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из районного бюджета бюджетам поселений 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых двенадцати рабочих 
дней 2017 года.

8. Приоритетные направления благотворительной дея-
тельности в Каслинском муниципальном районе 

 Установить, что приоритетными направлениями благо-
творительной деятельности в Каслинском муниципальном 
районе в 2017 году являются:

оказание материальной помощи малоимущим, много-
детным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 
неработающим пенсионерам и инвалидам, получающим 
минимальные пенсии, через МУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения  Каслинского  муници-
пального района»;

оказание помощи онкологическим больным в терминаль-
ной стадии болезни;

финансирование физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и культурных мероприятий районного значения, 
мероприятий в области молодежной политики, а также 
мероприятий антиалкогольной   и антинаркотической  
направленности.

9. Субсидии  юридическим лицам 
 1. Субсидии транспортным организациям, являющимся 

юридическими лицами, предоставляются в объеме, пред-
усмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского 
муниципального района, в порядке, установленном главой 
Каслинского муниципального района.

 2. Субсидии общественным организациям, заключив-
шим Соглашение  о социальном партнерстве с Каслинским  
муниципальным  районом, предоставляются в объеме, пред-
усмотренном в структуре расходов бюджета Каслинского 
муниципального района,   в порядке, установленном главой 
Каслинского муниципального района.

 10. Верхний предел муниципального долга 
 Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2018 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита мест-
ного бюджета, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.               

11. Программы муниципальных гарантий, муниципаль-
ных внутренних  заимствований, предоставления бюджет-
ных кредитов

1. Утвердить программу предоставления  муниципальных 
гарантий на 2017 год согласно приложению №10 и программу 
предоставления  муниципальных гарантий на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению №11.

2. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Каслинского муниципального района на 
2017 год согласно приложению №12 и программу муниципаль-
ных внутренних заимствований на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению №13.

3. Утвердить программу предоставления бюджетных кре-
дитов на 2017 год согласно приложению №14 и программу 
предоставления бюджетных кредитов на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению №15.

12. Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Каслинского муниципального на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Каслинского муниципального на 2017 

год согласно приложению №16 и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Каслинского муници-
пального на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению №17.

  13. Межбюджетные трансферты  бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района

 1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Каслин-
ского муниципального района  в 2017 году  в сумме 53893,1 тыс. 
рублей, в 2018 году в сумме 19639,1 тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме 19583,6 тыс. рублей.  

2. Утвердить распределение по поселениям Каслинского 
муниципального района дотаций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год  в сумме  31765,5 тыс. рублей, на плановый 
период  2018 года  в сумме 18411,5 тыс. рублей,  2019 года в 
сумме 18356,0 тыс. рублей, согласно приложению №18 и при-
ложению №19 к настоящему Решению. 

3. Утвердить объём субвенций, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений 
Каслинского муниципального района, на 2017 год в сумме   
1227,6 рублей, на плановый период 2018 года в сумме 1227,6 
тыс. рублей и  2019 года  в сумме 1227,6 тыс. рублей, согласно 

приложению №20 и приложению №21 к настоящему Решению.
4.Утвердить объём субсидий для софинансирования рас-

ходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, передаваемых из бюджета Каслинского 
муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района, на 2017 год в сумме 20900,0 тыс. 
руб., согласно приложению №22.

5. Установить, что предоставление субсидий бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района в 2017 году 
осуществляется при условии заключения поселениями согла-
шения с Каслинским муниципальным районом о целевом и 
эффективном использовании выделенных субсидий.

6. Глава Каслинского муниципального района вправе 
перераспределять субвенции бюджетам поселений в целях 
реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в случае изменения 
исходных данных, использовавшихся при распределении 
субвенций.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение  №1
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному  решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №102

Нормативы распределения доходов между бюджетом Каслинского 
муниципального района и бюджетами поселений на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

в процентах

Наименование дохода Районный 
бюджет

Б ю д ж е т ы 
поселений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

   

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0
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

100 0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 0
В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства    
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления муниципальных 
районов, казенными учреждениями муниципальных районов

100 0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

100 0

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

100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества муниципальных районов

100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0
В части административных платежей и сборов    
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов 
за выполнение определенных функций

100 0

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба    
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

100 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100  0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 0

В части прочих неналоговых доходов    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов 100 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 100 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 100 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 100 0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

100 0

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части перечислений 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
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-
ществления 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

100 0

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

100 0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

100 0

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

100 0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение  №2
к Бюджету Каслинского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденному решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «22» декабря 2016 г. №102
Перечень главных администраторов  доходов бюджета Каслинского
муниципального района

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

доходов районного 
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 экологии Челябинской области
1 009 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  Феде-

рации об особо охраняемых природных территориях <2>,<4 >.
2 009 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации об охране и использовании животного мира<2>,< 4 >.
3 009 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической 

экспертизе<2>,<4>. 
4 009 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды<2>,<4>.
5 009 1 16  35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных районов
011 Министерство строительства и инфраструктуры 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 имущества и природных ресурсов Челябинской области

1 019 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации  о недрах<2>,<4>.

034 Главное контрольное управление Челябинской области
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета 

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

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

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Че-
лябинской области

1 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами<2>,<4>.

2 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами< 2>,<4>.

3 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты< 2>,<4>.
4 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления< 2>,<4>.
5 048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды<2>,<4>.
076 Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

1 076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании животного мира<2>,<4>.

2 076 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению 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 

бюджетами 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) карбюратор-
ных (инжекторных) 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 бюджетами 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 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции<2>,<4 >.    

177 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Челябинской области

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>,<4>.

2 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.<2>,<4>.

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.<2>,<4>.

4 182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.<2>,<4>.

5 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния.<2>,<4>.

6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.<2>.
7 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)<2>.
8 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог.<2>,     <4 >.
9 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) .<2>,<4>.
10 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов.<2>.
11 182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий <2>.
12 182 1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах межселенных территорий <2>.
13 182 1 06 06043 05 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах межселенных территорий <2>.
14 182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых<2>,<4>.
15 182 1 07 01030 01 0000 110 Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 

в виде природных алмазов)<2>,<4>.
16 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции).<2><4>.

17 182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия<2>,<4>.

18 182 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.

19 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации<2>,<4>.

20 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях<2>,<4>.

21 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт<2>,<4>.

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области

1 188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции<2>,<4>.

2 188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей<2>,<4>.

3 188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов<2>,<4>.

4 188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения<2>,<4>.

5 188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<2>,<4>.

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 Управление Федеральной миграционной службы по Челябинской области
1 192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 

гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации<2>,<4>.

2 192 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации<2>,<4>.

3 192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<2>,<4>.

4 192 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 карто-
графии по Челябинской области

1 321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним <2>,<4>.

2 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства<2>,<4>.
3 321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях<2>,<4>.

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 
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета 

2 668 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции.

3 668 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных 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 му-

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

9 668 202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
10 668 202 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 

и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
11 668 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,  в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

12 668 202 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

13 668 202 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

14 668 202 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-ком-
мунального хозяйства

15 668 202 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации -  Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

16 668 202 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

17 668 202 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

18 668 202 02102 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники

19 668 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
20 668 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния
21 668 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

22 668 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного во-
инского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

23 668 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

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

25 668 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
26 668 2 02 40014 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 государ-
ственных и муниципальных услуг

28 668 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений

29 668 2 19 00000 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 обязатель-

ному страхованию 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 выго-
доприобретателями 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 му-

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

9 669 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

10 669 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

11 669 2 02 15009 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов  на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

12 669 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
13 669 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
14 669 202 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
15 669 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
16

669 203 05099 050000180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций  в бюджеты муниципальных районов

17 669 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
18 669 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

19 669 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых 
лет из бюджетов поселений

20 669 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

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 
хозяйственных 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 про-
даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

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

4 670 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность 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 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных 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 исключением земельных участков)

8 670 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными 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 предпри-
ятий, 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, на-
ходящихся в собственности муниципальных районов

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

12 670 1 13 01540 05 0000 130 Плата за  оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным 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 экс-
плуатацией  имущества муниципальных районов

14 670 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета 

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 муниципаль-

ных 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 муниципаль-
ных 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, об-
ращенного 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, об-
ращенного 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 разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

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

22 670 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

23 670 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

24 670 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

25 670 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
26 670 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
27 670 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов му-

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

28 670 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
29 670 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещения-

ми  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения

30 670 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

31 670 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
32 670 2 02 40014 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

33 670 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципальных районов

34 670 2 19 00000 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 

муниципальных 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<3>.

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 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ
7 671 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
8 671 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
9 671 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
10 671 2 02 40014 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 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

12 671 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

13 671 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

14 671 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений

15 671 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

16 671 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

17 671 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
18 671 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-

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

19 671 2 19 00000 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 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)

2 672 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

3 672 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов
4 672 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
5 672 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
6 672 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов му-

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

7 672 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

8 672 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

9 672 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
10 672 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
11 672 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 

систем общего образования
12 672 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
13 672 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство
14 672 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

15 672 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

16 672 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

17 672 2 19 00000 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 муници-
пального района

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

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

6 674 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
7 674 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан

8 674 2 02 35220 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 674 2 02 35280 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета, кода бюд-
жетной классификации Российской Федерации

главного 
а д м и н и -
стратора 
доходов

доходов районного 
бюджета 

10 674 2 02 30013 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий

11 674 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

12 674 2 02 30022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 674 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

14 674 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребёнка в семье опеку-
на и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся  приёмному родителю

15 674 2 02 35380 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

16 674 2 02 35137 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 35462 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

18 674 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
19 674 2 19 00000 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 муни-

ципального района
1 676 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
2 676 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 676 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

4 676 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

5 676 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
6 676 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации
7 676 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-

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

8 676 2 19 00000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 00 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления <1>.

Примечание:
<1>Главными администраторами доходов по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» являются  органы местного само-

управления Каслинского муниципального района:
в части дотаций – Финансовое управление Каслинского муниципального района;
в части субсидий, субвенций, иных безвозмездных поступлений – органы местного самоуправления  Каслинского муниципального района, упол-

номоченные в соответствии с решением о районном бюджете на использование указанных денежных средств;
в части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – органы местного самоуправления Каслинского муниципального района, предоставившие субсидии, 
субвенции или иные межбюджетные трансферты в соответствии с решением о бюджете Каслинского муниципального района;

в части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – органы мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района, получившие субсидии, субвенции или иные межбюджетные трансферты в соответствии 
с решением о бюджете Каслинского муниципального района.

<2>Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации».

<3>Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Финансового 
управления Каслинского муниципального района от «13»мая 2015 года №10«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета Кас-
линского муниципального района».

<4>В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение №3
к Бюджету Каслинского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г.  № 102

Перечень главных администраторов   источников финансирования дефицита  
бюджета Каслинского муниципального района
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование 

главного ад-
министрато-
ра источни-
ков финан-
с и р о в а н и я 
дефицита

Источников финансиро-
вания дефицита бюджета 
района

669   Финансовое управление администрации Каслинского муниципального района
669 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации
669 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации
669 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных  районов в валюте Российской Федерации  
669 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
669 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
669 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 

районов
669 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных  гарантий муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

669 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

669 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов  другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципальных  районов  в валюте Российской 
Федерации

670   Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации 
Каслинского муниципального района

670 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящемся в соб-
ственности муниципальных районов

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение №4
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22»  декабря  2016 г. № 102

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Каслинского муниципального района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

2017

ВСЕГО               938 847,6

Государственная программа Челябинской области «Развитие образования 
в Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000 000 00 00 167 761,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

03 0 02 00000 000 00 00 167 761,0

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 0 02 03900 300 10 04 2 394,7

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 0 02 25800 100 01 13 348,6
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Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

2017

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 48900 600 07 09 819,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 88900 600 07 02 164 198,2

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

04 0 00 00000 000 00 00 98 604,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

04 0 02 00000 000 00 00 98 604,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 0 02 01900 600 07 01 92 631,6

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (Законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области (социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 0 02 04900 300 10 04 5 973,1

Государственная программа Челябинской области «Управление государ-
ственными финансами и государственным долгом Челябинской области» 
на 2017-2019 годы

10 0 00 00000 000 00 00 41 441,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований Челябинской области»

10 4 00 00000 000 00 00 20 541,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

10 4 02 00000 000 00 00 20 541,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72830 500 14 01 13 443,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставле-
нию дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72870 500 14 01 7 098,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Челябинской 
области»

10 5 00 00000 000 00 00 20 900,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

10 5 01 00000 000 00 00 20 900,0

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Меж-
бюджетные трансферты)

10 5 01 71680 500 14 03 20 900,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие архивного 
дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

12 0 00 00000 000 00 00 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности при-
нятых на государственное хранение в государственный и муниципальные 
архивы Челябинской области архивных документов в 2016-2018 годах»

12 1 00 00000 000 00 00 128,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

12 1 02 00000 000 00 00 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

12 1 02 28600 200 01 13 128,3

Государственная программа Челябинской области «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Челябинской об-
ласти» на 2016–2018 годы

19 0 00 00000 000 00 00 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябинской 
области»

19 4 00 00000 000 00 00 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Межбюджетные трансферты)

19 4 02 51180 500 02 03 1 001,6

Государственная программа Челябинской области «Улучшение условий 
и охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

22 0 00 00000 000 00 00 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

22 0 02 00000 000 00 00 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

22 0 02 29900 100 04 01 271,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

22 0 02 29900 200 04 01 67,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной 
защиты населения в Челябинской области» на 2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 00 00 298 252,1

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 000 000 00 00 124 561,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 1 02 000 000 00 00 124 561,4

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 1 02 22100 600 10 04 70 087,4

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 в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) собственности)

28 1 02 22200 400 10 04 6 295,9

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном по-
собии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22300 200 10 04 3,6

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном посо-
бии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22300 300 10 04 479,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 02 22400 200 10 04 416,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22500 200 10 04 20,0

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 1 02 22500 300 10 04 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22600 200 10 04 1 131,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22600 300 10 04 9 669,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22700 200 10 04 30,0
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Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 1 02 22700 300 10 04 2 461,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

28 1 02 22900 100 10 06 1 345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

28 1 02 22900 200 10 06 69,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных 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 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 53800 300 10 03 18 583,7

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
и иных категорий граждан»

28 2 00 00000 000 00 00 148 558,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 2 02 00000 000 00 00 148 558,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 02 21100 200 10 03 726,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21100 300 10 03 25 246,7

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21200 200 10 03 26,4

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 21200 300 10 03 748,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21300 200 10 03 656,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21300 300 10 03 18 407,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 21400 200 10 03 4,9

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21400 300 10 03 134,3

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

28 2 02 21700 200 10 03 0,8

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии 
с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21700 300 10 03 23,1

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21900 200 10 03 200,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 2 02 21900 300 10 03 1 054,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

28 2 02 49000 100 10 06 2 271,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 03 850,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 06 949,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

28 2 02 49000 300 10 03 30 009,1

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 51370 200 10 03 80,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 51370 300 10 03 5 799,7

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 52200 200 10 03 71,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 52200 300 10 03 406,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 52500 200 10 03 1 236,9

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

28 2 02 52500 300 10 03 38 949,1

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75600 200 10 03 502,7

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75600 300 10 03 18 767,1

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Межбюджетные трансферты)

28 2 02 75600 500 10 03 226,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 2 02 75600 600 10 03 395,5

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального посо-
бия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75800 200 10 03 6,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 75800 300 10 03 360,3

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 02 75900 200 10 03 25,0

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные 
услуги (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75900 300 10 03 330,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 76000 200 10 03 17,0

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 02 76000 300 10 03 75,9

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

28 4 00 00000 000 00 00 25 132,6

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

28 4 01 00000 000 00 00 7 330,3
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Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

28 4 01 14600 100 10 06 6 948,6

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 4 01 14600 200 10 06 338,1

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

28 4 01 14600 800 10 06 43,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

28 4 02 00000 000 00 00 17 802,3

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

28 4 02 48000 600 10 02 17 802,3

Государственная программа Челябинской области «Реализация на терри-
тории Челябинской области государственной политики в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния» на 2017-2019 годы

42 0 00 00000 000 00 00 1 770,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

42 0 02 00000 000 00 00 1 770,7

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

42 0 02 59300 100 03 04 1 051,0

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

42 0 02 59300 200 03 04 719,7

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье гражданам 
России» в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы

51 0 00 00000 000 00 00 1 250,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 51 1 00 00000 000 00 00 500,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 1 79 00000 000 00 00 500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

51 1 79 51300 200 05 02 500,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

51 2 00 00000 000 00 00 750,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 51 2 79 00000 000 00 00 750,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

51 2 79 51300 300 10 03 750,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

52 0 00 00000 000 00 00 1 640,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 52 0 80 00000 000 00 00 1 640,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 07 02 500,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

52 0 80 82200 600 11 02 1 140,0

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы

53 0 00 00000 000 00 00 40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 53 0 80 00000 000 00 00 40,0
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

53 0 80 81200 600 07 01 40,0

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 
населения в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

54 0 00 00000 000 00 00 2 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 54 0 79 00000 000 00 00 2 600,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Организация 
транспортного обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы» (Иные бюджетные ассигнования)

54 0 79 55000 800 04 08 2 600,0

Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

55 0 00 00000 000 00 00 13 911,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 79 00000 000 00 00 13 911,5
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслинского 
муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

55 0 79 56000 200 04 09 13 911,5

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

56 0 00 00000 000 00 00 6 708,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 56 0 80 00000 000 00 00 6 708,6
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
год» за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным  
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

56 0 80 71200 600 01 13 1 500,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

56 0 80 81200 600 01 13 5 208,6

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

57 0 00 00000 000 00 00 115,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 57 0 79 00000 000 00 00 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

57 0 79 51300 200 01 13 10,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 57 0 80 00000 000 00 00 105,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

57 0 80 82200 600 07 02 20,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

57 0 80 82200 600 07 07 85,0

Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на террито-
рии Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы

58 0 00 00000 000 00 00 900,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 58 0 79 00000 000 00 00 900,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

58 0 79 51300 200 07 07 900,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

59 0 00 00000 000 00 00 30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 59 0 79 00000 000 00 00 30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

59 0 79 51300 200 01 13 30,0

Муниципальная программа «Развитие дополнительного художественного 
образования в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

60 0 00 00000 000 00 00 16 673,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских музыкальных 
школ Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

60 1 00 00000 000 00 00 16 223,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 1 80 00000 000 00 00 16 223,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71200 600 07 02 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 71680 600 07 02 5 000,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств 
Каслинского муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 81200 600 07 02 10 223,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

60 2 00 00000 000 00 00 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 2 80 00000 000 00 00 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 2 80 82200 600 07 02 150,0

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и сопутствую-
щим оборудованием учреждений дополнительного образования (ДШИ и 
ДМШ) Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

60 3 00 00000 000 00 00 200,0
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жетов

Сумма

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
од

ра
з-

де
л

2017

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 3 80 00000 000 00 00 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 3 80 82200 600 07 02 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий, 
организация участия учащихся учреждений дополнительного образо-
вания (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района в конкурсах, 
фестивалях различного уровня на 2017-2019 годы»

60 4 00 00000 000 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 4 80 00000 000 00 00 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

60 4 80 82200 600 07 02 100,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 00 00 32 564,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

61 1 00 00000 000 00 00 13 697,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 1 80 00000 000 00 00 13 697,5
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71200 600 08 01 1 366,4

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 71680 600 08 01 3 847,2

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 1 80 81200 600 08 01 8 383,9

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

61 1 80 82200 600 08 01 100,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы»

61 2 00 00000 000 00 00 4 493,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 2 80 00000 000 00 00 4 493,1
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71200 600 08 01 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 71680 600 08 01 1 211,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

61 2 80 81200 600 08 01 2 886,7

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

61 2 80 82200 600 08 01 250,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 3 00 00000 000 00 00 13 824,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 3 79 00000 000 00 00 100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 3 79 51300 200 08 01 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61 3 99 00000 000 00 00 13 724,0
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

61 3 99 51900 100 08 01 7 699,4

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Кас-
линского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 51900 200 08 01 1 587,3

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета Каслинско-
го муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

61 3 99 51900 800 08 01 7,3

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 71200 200 08 01 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

61 3 99 71680 100 08 01 3 941,4

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления культурой в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 4 00 00000 000 00 00 150,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 4 79 00000 000 00 00 150,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 4 79 51300 200 08 04 150,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

61 5 00 00000 000 00 00 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 61 5 79 00000 000 00 00 400,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 5 79 51300 200 08 01 400,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кас-
линском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

62 0 00 00000 000 00 00 761,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 62 0 79 00000 000 00 00 170,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

62 0 79 51300 200 01 04 77,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

62 0 79 51300 200 08 01 82,5

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

62 0 79 51300 200 08 04 11,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 62 0 80 00000 000 00 00 590,7
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 07 01 211,2

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 07 02 297,0

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

62 0 80 82200 600 08 01 82,5

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

63 0 00 00000 000 00 00 54 399,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 54 399,3
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71200 600 07 01 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 71680 600 07 01 13 447,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

63 0 80 81200 600 07 01 33 952,3

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском муни-
ципальном районе на 2017-2019 годы

64 0 00 00000 000 00 00 96 499,3

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

64 0 59 00000 000 00 00 10 028,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципального 
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

64 0 59 99200 100 07 09 7 714,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

64 0 59 99200 200 07 09 1 680,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

64 0 59 99200 300 07 09 530,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

64 0 59 99200 800 07 09 104,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 86 471,1
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71200 600 07 02 10 051,0
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Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов на вы-
плату заработной платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 71680 600 07 02 23 095,1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 81200 600 07 02 48 878,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

64 0 80 81200 600 07 09 3 971,6

Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

64 0 80 82200 600 07 07 475,0

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних 
условиях 2017-2019 годов»

65 0 00 00000 000 00 00 440,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 65 0 79 00000 000 00 00 440,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

65 0 79 51300 200 05 02 440,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

66 0 00 00000 000 00 00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 66 0 80 00000 000 00 00 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

66 0 80 82200 600 03 09 100,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

67 0 00 00000 000 00 00 649,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 67 0 79 00000 000 00 00 649,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

67 0 79 51300 200 01 13 649,0

Муниципальная программа «Содействие деятельности общественных 
организаций в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

70 0 00 00000 000 00 00 831,0

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим соглашения о 
социальном партнерстве с Каслинским муниципальным районом

70 0 75 00000 000 00 00 831,0

Субсидия Челябинской областной организации общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 
Красного знамени общества слепых» (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45200 600 10 03 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Каслинского 
муниципального района (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45300 600 10 03 154,0

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

70 0 75 45400 600 10 03 599,0

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка «По-
четных граждан» Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

71 0 00 00000 000 00 00 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 71 0 79 00000 000 00 00 300,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

71 0 79 29300 300 10 03 300,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной социальной по-
мощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

72 0 00 00000 000 00 00 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 72 0 80 00000 000 00 00 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

72 0 80 82200 600 10 03 300,0

Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, паспортиза-
ция, постановка на кадастровый учет муниципального и бесхозяйного 
имущества на территории Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

73 0 00 00000 000 00 00 650,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 73 0 79 00000 000 00 00 650,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

73 0 79 51300 200 01 13 650,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской 
службы Каслинского муниципального района, защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 
на 2017-2019 годы»

74 0 00 00000 000 00 00 460,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 74 0 80 00000 000 00 00 460,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муниципального рай-
она (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

74 0 80 82200 600 03 09 460,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 97 726,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 247,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 02 29700 100 01 13 73,4

Создание административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 02 29700 200 01 13 27,0

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 0 02 65200 200 05 05 47,8

Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 02 91000 800 04 05 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 67 520,2
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 07700 800 01 11 4 000,0

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20200 100 01 02 1 372,2

Реализация мероприятий по выполнению других обязательств органов 
местного самоуправления Каслинского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20300 800 01 13 1 600,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 03 2 271,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 14 472,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 06 11 452,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 13 4 619,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 07 09 1 822,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 08 04 1 766,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 10 06 285,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 03 494,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 8 080,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 06 2 279,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 13 460,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 08 04 215,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 03 35,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 04 213,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 06 36,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 13 42,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 08 04 4,2

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

99 0 03 23100 100 01 03 1 053,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 23500 100 01 06 943,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 0 03 71200 100 01 04 10 000,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 11 224,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фон-
да финансовой поддержки, сформированный за счет собственных средств 
Каслинского муниципального района (Межбюджетные трансферты)

99 0 12 71100 500 14 01 11 224,5

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 99 0 32 00000 000 00 00 4 064,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 99 0 32 80000 000 00 00 4 064,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

99 0 32 81000 000 00 00 4 064,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет 
средств Каслинского муниципального района (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 0 32 81200 600 03 09 4 064,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского му-
ниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом

99 0 53 00000 000 00 00 1 129,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведение, снабжения населения топливом за счет средств 
Каслинского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 53 16500 200 05 02 1 129,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

99 0 54 00000 000 00 00 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 54 16600 200 05 03 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения

99 0 55 00000 000 00 00 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслинского 
муниципального района ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 55 16700 200 05 03 486,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

99 0 59 00000 000 00 00 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципального 
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 59 99200 100 08 04 1 382,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных 
учреждений за счет средств Каслинского муниципального района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 59 99200 200 08 04 71,0

Реализация иных муниципальных функций в области социальной по-
литики

99 0 76 00000 000 00 00 5 400,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 76 12200 200 10 03 100,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 76 12200 300 10 03 5 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 79 00000 000 00 00 5 481,1
Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты за-
работной платы с целью выполнения указов Президента Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 79 05550 100 10 03 4 507,8

Другие мероприятия по реализации государственных (муниципальных) 
функций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 79 21500 200 01 13 121,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 79 29300 200 01 13 350,0

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муниципальном 
районе (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 79 29300 300 01 13 372,0

Другие мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 79 41400 200 10 03 130,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                            
 «27» декабря 2016 г.

Приложение №5
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22» декабря 2016 г. № 102

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Каслинского муниципального района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2018 2019

ВСЕГО               843 422,1 860 857,4

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

03 0 00 00000 000 00 00 167 761,0 167 761,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

03 0 02 00000 000 00 00 167 761,0 167 761,0



23 стр. 30 декабря  2016 года  №99 (11425)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

2018 2019

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 0 02 03900 300 10 04 2 394,7 2 394,7

Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 0 02 25800 100 01 13 348,6 348,6

Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и социальной адаптации 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 48900 600 07 09 819,5 819,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 02 88900 600 07 02 164 198,2 164 198,2

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

04 0 00 00000 000 00 00 98 604,7 98 604,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

04 0 02 00000 000 00 00 98 604,7 98 604,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 02 01900 600 07 01 92 631,6 92 631,6

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

04 0 02 04900 300 10 04 5 973,1 5 973,1

Государственная программа Челябинской области «Управ-
ление государственными финансами и государственным 
долгом Челябинской области» на 2017-2019 годы

10 0 00 00000 000 00 00 16 434,0 16 434,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области»

10 4 00 00000 000 00 00 16 434,0 16 434,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

10 4 02 00000 000 00 00 16 434,0 16 434,0

Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций городским поселениям за счет 
средств областного бюджета (Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72830 500 14 01 10 755,0 10 755,0

Осуществление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет 
средств областного бюджета (Межбюджетные трансферты)

10 4 02 72870 500 14 01 5 679,0 5 679,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
архивного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

12 0 00 00000 000 00 00 128,3 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохран-
ности принятых на государственное хранение в государ-
ственный и муниципальные архивы Челябинской области 
архивных документов в 2016-2018 годах»

12 1 00 00000 000 00 00 128,3 128,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

12 1 02 00000 000 00 00 128,3 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

12 1 02 28600 200 01 13 128,3 128,3

Государственная программа Челябинской области «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в Челябинской области» на 2016–2018 годы

19 0 00 00000 000 00 00 1 001,6 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Че-
лябинской области»

19 4 00 00000 000 00 00 1 001,6 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

19 4 02 00000 000 00 00 1 001,6 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Межбюджетные 
трансферты)

19 4 02 51180 500 02 03 1 001,6 1 001,6

Государственная программа Челябинской области «Улуч-
шение условий и охраны труда в Челябинской области на 
2017–2019 годы»

22 0 00 00000 000 00 00 338,8 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

22 0 02 00000 000 00 00 338,8 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

22 0 02 29900 100 04 01 271,8 271,8

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

22 0 02 29900 200 04 01 67,0 67,0

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

28 0 00 00000 000 00 00 300 936,7 302 971,8

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 28 1 00 000 000 00 00 125 312,4 126 033,6
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

28 1 02 000 000 00 00 125 312,4 126 033,6

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

28 1 02 22100 600 10 04 70 650,4 71 476,3

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье» (Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

28 1 02 22200 400 10 04 6 295,9 6 295,9

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 1 02 22300 200 10 04 3,6 3,6

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» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 02 22300 300 10 04 479,1 479,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22400 200 10 04 416,8 416,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О пособии на ребенка» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 1 02 22400 300 10 04 12 793,4 12 793,4

Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ре-
бенка» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 02 22500 200 10 04 20,0 20,0
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Выплата областного единовременного пособия при рожде-
нии ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ре-
бенка» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22500 300 10 04 1 173,8 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, 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» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 1 02 22600 200 10 04 1 131,9 1 131,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, 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» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22600 300 10 04 9 706,7 9 679,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22700 200 10 04 30,0 30,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной семьи в Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 22700 300 10 04 2 461,9 2 461,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

28 1 02 22900 100 10 06 1 345,9 1 345,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

28 1 02 22900 200 10 06 69,0 69,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 1 02 53800 300 10 03 18 734,0 18 656,8

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан по-
жилого возраста и иных категорий граждан»

28 2 00 00000 000 00 00 150 392,9 151 612,5

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

28 2 02 00000 000 00 00 150 392,9 151 612,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21100 200 10 03 726,1 726,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 02 21100 300 10 03 25 246,7 25 246,7

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 2 02 21200 200 10 03 26,4 26,4

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21200 300 10 03 748,8 748,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21300 200 10 03 656,9 656,9

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

28 2 02 21300 300 10 03 18 407,0 18 407,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

28 2 02 21400 200 10 03 4,9 4,9

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 21400 300 10 03 140,6 146,6

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21700 200 10 03 0,8 0,8

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

28 2 02 21700 300 10 03 23,1 23,1

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 21900 200 10 03 200,0 200,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 02 21900 300 10 03 1 054,3 1 054,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

28 2 02 49000 100 10 06 2 271,3 2 271,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 03 850,2 850,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 49000 200 10 06 949,7 949,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

28 2 02 49000 300 10 03 31 248,0 31 742,5

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 51370 200 10 03 80,0 80,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

28 2 02 51370 300 10 03 5 633,7 5 633,7

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

28 2 02 52200 200 10 03 71,0 71,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 52200 300 10 03 406,2 406,2

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 52500 200 10 03 1 236,9 1 236,9

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 52500 300 10 03 38 941,1 38 933,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

28 2 02 75600 200 10 03 502,7 502,7
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75600 300 10 03 19 530,7 20 257,9

Осуществление мер социальной поддержки граждан, ра-
ботающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области (Межбюджетные 
трансферты)

28 2 02 75600 500 10 03 226,0 226,0

Осуществление мер социальной поддержки граждан, рабо-
тающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 2 02 75600 600 10 03 395,5 395,5

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребе-
ние» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

28 2 02 75800 200 10 03 6,0 6,0

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия на погребение» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

28 2 02 75800 300 10 03 360,3 360,3

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 75900 200 10 03 25,0 25,0

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за 
коммунальные услуги (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 02 75900 300 10 03 330,1 330,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

28 2 02 76000 200 10 03 17,0 17,0

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

28 2 02 76000 300 10 03 75,9 75,9

Подпрограмма «Функционирование системы социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

28 4 00 00000 000 00 00 25 231,4 25 325,7

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

28 4 01 00000 000 00 00 7 330,3 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защи-
ты населения муниципальных образований (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

28 4 01 14600 100 10 06 6 948,6 6 948,6

Организация работы органов управления социальной защи-
ты населения муниципальных образований (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

28 4 01 14600 200 10 06 338,1 338,1

Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований (Иные бюд-
жетные ассигнования)

28 4 01 14600 800 10 06 43,6 43,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

28 4 02 00000 000 00 00 17 901,1 17 995,4

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

28 4 02 48000 600 10 02 17 901,1 17 995,4

Государственная программа «Управление государственным 
имуществом, земельными и природными ресурсами Челя-
бинской области в 2017-2019 годах»

39 0 00 00000 000 00 00 300,0 100,0

Подпрограмма «Внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о граница населенных пунктов 
Челябинской области»

39 2 00 00000 000 00 00 300,0 100,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

39 2 01 00000 000 00 00 300,0 100,0

Проведение землеустроительных работ (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

39 2 01 82300 200 01 13 300,0 100,0

Государственная программа Челябинской области «Реали-
зация на территории Челябинской области государственной 
политики в сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния» на 2017-2019 годы

42 0 00 00000 000 00 00 1 886,3 1 886,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

42 0 02 00000 000 00 00 1 886,3 1 886,3

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

42 0 02 59300 100 03 04 679,0 679,0

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

42 0 02 59300 200 03 04 1 207,3 1 207,3

Муниципальная программа «Организация транспортного 
обслуживания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

54 0 00 00000 000 00 00 2 158,0 2 507,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 54 0 79 00000 000 00 00 2 158,0 2 507,0
Мероприятия на реализацию муниципальной программы 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

54 0 79 55000 800 04 08 2 158,0 2 507,0

Муниципальная программа «Дороги Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

55 0 00 00000 000 00 00 13 506,0 14 783,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 55 0 79 00000 000 00 00 13 506,0 14 783,2
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах 
Каслинского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

55 0 79 56000 200 04 09 13 506,0 14 783,2

Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

56 0 00 00000 000 00 00 5 568,1 6 468,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 56 0 80 00000 000 00 00 5 568,1 6 468,6
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

56 0 80 81200 600 01 13 5 568,1 6 468,6

Муниципальная программа «Развитие дополнительного 
художественного образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

60 0 00 00000 000 00 00 14 345,6 14 144,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских 
музыкальных школ Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

60 1 00 00000 000 00 00 14 345,6 14 144,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 60 1 80 00000 000 00 00 14 345,6 14 144,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

60 1 80 81200 600 07 02 14 345,6 14 144,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

61 0 00 00000 000 00 00 26 515,0 27 519,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуго-
вых учреждений в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы» 

61 1 00 00000 000 00 00 11 734,6 11 854,7

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 1 80 00000 000 00 00 11 734,6 11 854,7

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

61 1 80 81200 600 08 01 11 734,6 11 854,7
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Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 2 00 00000 000 00 00 3 490,5 3 699,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 61 2 80 00000 000 00 00 3 490,5 3 699,3
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

61 2 80 81200 600 08 01 3 490,5 3 699,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

61 3 00 00000 000 00 00 11 289,9 11 965,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 61 3 99 00000 000 00 00 11 289,9 11 965,8
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

61 3 99 51900 100 08 01 9 576,1 10 148,9

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюд-
жета Каслинского муниципального района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

61 3 99 51900 200 08 01 1 707,7 1 809,8

Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюдже-
та Каслинского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)

61 3 99 51900 800 08 01 6,1 7,1

Муниципальная программа «Поддержка и развитие до-
школьного образования в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019»

63 0 00 00000 000 00 00 36 775,9 36 915,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 63 0 80 00000 000 00 00 36 775,9 36 915,5
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

63 0 80 81200 600 07 01 36 775,9 36 915,5

Муниципальная Программа развития образования в Каслин-
ском муниципальном районе на 2017-2019 годы

64 0 00 00000 000 00 00 91 287,1 93 434,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

64 0 59 00000 000 00 00 8 439,4 8 804,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

64 0 59 99200 100 07 09 6 363,3 6 725,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

64 0 59 99200 200 07 09 1 547,8 1 464,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

64 0 59 99200 300 07 09 439,9 511,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)

64 0 59 99200 800 07 09 88,4 102,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 64 0 80 00000 000 00 00 82 847,7 84 630,4
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 81200 600 07 02 79 867,2 81 167,8

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

64 0 80 81200 600 07 09 2 980,5 3 462,6

Муниципальная программа «Содействие деятельности 
общественных организаций в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

70 0 00 00000 000 00 00 689,7 801,3

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим 
соглашения о социальном партнерстве с Каслинским муни-
ципальным районом

70 0 75 00000 000 00 00 689,7 801,3

Субсидия Челябинской областной организации общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ского ордена трудового Красного знамени общества слепых» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45200 600 10 03 64,7 75,2

Субсидия местной общественной организации инвалидов 
Каслинского муниципального района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

70 0 75 45300 600 10 03 127,8 148,5

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

70 0 75 45400 600 10 03 497,2 577,6

Муниципальная программа «Дополнительная социальная 
поддержка «Почетных граждан» Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

71 0 00 00000 000 00 00 249,0 289,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 71 0 79 00000 000 00 00 249,0 289,3
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском 
муниципальном районе (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

71 0 79 29300 300 10 03 249,0 289,3

Муниципальная программа «Оказание единовременной 
социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, на территории Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

72 0 00 00000 000 00 00 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 72 0 80 00000 000 00 00 249,0 289,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муни-
ципального района (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

72 0 80 82200 600 10 03 249,0 289,3

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 000 00 00 64 687,3 74 478,5
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке

99 0 02 00000 000 00 00 199,6 199,6

Создание административных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 02 29700 100 01 13 73,4 73,4

Создание административных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 02 29700 200 01 13 27,0 27,0

Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных (Иные бюджетные ассигнования)

99 0 02 91000 800 04 05 99,2 99,2

Расходы на содержание органов местного самоуправления 99 0 03 00000 000 00 00 51 225,6 59 363,3
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 20200 100 01 02 1 138,9 1 323,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 03 1 885,6 2 190,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 04 20 312,3 23 597,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 06 9 505,7 11 043,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 01 13 3 833,8 4 453,9
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 07 09 1 367,4 1 588,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 08 04 1 452,7 1 539,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 0 03 20400 100 10 06 237,0 275,3

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 03 410,4 476,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 04 6 688,9 7 770,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 06 1 891,6 2 197,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 01 13 376,7 437,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 0 03 20400 200 08 04 179,1 208,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 03 29,0 33,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 04 185,5 215,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 06 29,9 34,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 01 13 40,0 46,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 03 20400 800 08 04 3,5 4,1

Председатель представительного органа муниципально-
го образования (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 03 23100 100 01 03 874,3 1 015,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования и его заместители (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 03 23500 100 01 06 783,3 910,0

Дотации местным бюджетам 99 0 12 00000 000 00 00 1 977,5 1 922,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки, сформированный 
за счет собственных средств Каслинского муниципального 
района (Межбюджетные трансферты)

99 0 12 71100 500 14 01 1 977,5 1 922,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 99 0 32 00000 000 00 00 3 383,2 3 930,4
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 99 0 32 80000 000 00 00 3 383,2 3 930,4
Финансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ)

99 0 32 81000 000 00 00 3 383,2 3 930,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) за счет средств Каслинского муниципального района 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

99 0 32 81200 600 03 09 3 383,2 3 930,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведение, снабжения 
населения топливом

99 0 53 00000 000 00 00 854,3 992,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведение, снаб-
жения населения топливом за счет средств Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 53 16500 200 05 02 854,3 992,5

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района вывоза бытовых от-
ходов и мусора

99 0 54 00000 000 00 00 597,8 694,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района вывоза бытовых от-
ходов и мусора за счет средств Каслинского муниципального 
района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 54 16600 200 05 03 597,8 694,4

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

99 0 55 00000 000 00 00 403,9 469,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений 
Каслинского муниципального района ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения за счет средств Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 55 16700 200 05 03 403,9 469,2

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

99 0 59 00000 000 00 00 1 196,5 1 274,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 0 59 99200 100 08 04 1 136,9 1 204,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных казенных учреждений за счет средств Каслинского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 59 99200 200 08 04 59,6 69,2

Реализация иных муниципальных функций в области со-
циальной политики

99 0 76 00000 000 00 00 4 483,0 5 208,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 0 76 12200 200 10 03 83,0 96,4

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

99 0 76 12200 300 10 03 4 400,0 5 111,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 99 0 79 00000 000 00 00 365,9 425,0
Другие мероприятия по реализации государственных (му-
ниципальных) функций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 79 21500 200 01 13 100,7 117,0

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском му-
ниципальном районе (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 0 79 29300 200 01 13 8,9 10,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском 
муниципальном районе (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 0 79 29300 300 01 13 149,4 173,5

Другие мероприятия в области социальной политики (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 79 41400 200 10 03 106,9 124,2

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение № 6
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год,

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22» декабря 2016 г. № 102

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год       

(тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

в
е

д
о

м
-

ст
во

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2017

ВСЕГО                 938 847,6
Администрация Каслинского муниципального района 668               54 002,9
Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 43 477,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

668 01 02 00 0 00 00000 000 1 372,2

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 99 0 00 00000 000 1 372,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 02 99 0 03 00000 000 1 372,2
Глава муниципального образования 668 01 02 99 0 03 20200 000 1 372,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

668 01 02 99 0 03 20200 100 1 372,2

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

668 01 04 00 0 00 00000 000 28 647,1

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

668 01 04 62 0 00 00000 000 77,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 04 62 0 79 00000 000 77,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 04 62 0 79 51300 000 77,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 04 62 0 79 51300 200 77,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 28 570,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 04 99 0 03 00000 000 28 570,1
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

668 01 04 99 0 03 20400 000 18 570,1

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

668 01 04 99 0 03 20400 100 10 535,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 04 99 0 03 20400 200 7 830,7

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 99 0 03 20400 800 203,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления за счет дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов

668 01 04 99 0 03 71200 000 10 000,0

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

668 01 04 99 0 03 71200 100 10 000,0

Резервные фонды 668 01 11 00 0 00 00000 000 4 000,0
Непрограммные направления деятельности 668 01 11 99 0 00 00000 000 4 000,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 11 99 0 03 00000 000 4 000,0
Резервный фонд администрации Каслинского муниципального 
района

668 01 11 99 0 03 07700 000 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 668 01 11 99 0 03 07700 800 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 9 457,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

668 01 13 03 0 00 00000 000 348,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 13 03 0 02 00000 000 348,6

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6

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

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6

Государственная программа Челябинской области «Развитие 
архивного дела в Челябинской области на 2016–2018 годы»

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспечение сохранности 
принятых на государственное хранение в государственный и му-
ниципальные архивы Челябинской области архивных документов 
в 2016-2018 годах»

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам местного самоуправления в установленном порядке

668 01 13 12 1 02 00000 000 128,3

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

668 01 13 12 1 02 28600 000 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 12 1 02 28600 200 128,3

Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

668 01 13 56 0 00 00000 000 6 708,6

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 01 13 56 0 80 00000 000 6 708,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

668 01 13 56 0 81 00000 000 6 708,6

Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 год» 
за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

668 01 13 56 0 81 71200 000 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 81 71200 600 1 500,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

668 01 13 56 0 81 81200 000 5 208,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 81 81200 600 5 208,6

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы»

668 01 13 57 0 00 00000 000 10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 57 0 79 00000 000 10,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 57 0 79 51300 000 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 57 0 79 51300 200 10,0

Муниципальная программа «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

668 01 13 59 0 00 00000 000 30,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 59 0 79 00000 000 30,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 01 13 59 0 79 51300 000 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 59 0 79 51300 200 30,0

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 2 232,4
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4

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

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 99 0 02 29700 200 27,0
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Расходы на содержание органов местного самоуправления 668 01 13 99 0 03 00000 000 1 600,0
Реализация мероприятий по выполнению других обязательств 
органов местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

668 01 13 99 0 03 20300 000 1 600,0

Иные бюджетные ассигнования 668 01 13 99 0 03 20300 800 1 600,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 99 0 79 00000 000 532,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

668 01 13 99 0 79 29300 000 532,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 01 13 99 0 79 29300 200 340,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 01 13 99 0 79 29300 300 192,0
Национальная оборона 668 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Государственная программа Челябинской области «Обеспече-
ние общественного порядка и противодействие преступности в 
Челябинской области» на 2016–2018 годы

668 02 03 19 0 00 00000 000 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молодежи в Челябин-
ской области»

668 02 03 19 4 00 00000 000 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 02 03 19 4 02 00000 000 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 19 4 02 51180 000 1 001,6

Межбюджетные трансферты 668 02 03 19 4 02 51180 500 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 668 03 00 00 0 00 00000 000 6 395,3
Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Государственная программа Челябинской области «Реализация 
на территории Челябинской области государственной политики 
в сфере государственной регистрации актов гражданского со-
стояния» на 2017-2019 годы

668 03 04 42 0 00 00000 000 1 770,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 03 04 42 0 02 00000 000 1 770,7

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния

668 03 04 42 0 02 59300 000 1 770,7

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

668 03 04 42 0 02 59300 100 1 051,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 03 04 42 0 02 59300 200 719,7

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

668 03 09 00 0 00 00000 000 4 624,6

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 03 09 66 0 00 00000 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 66 0 80 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 66 0 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 66 0 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 66 0 82 82200 600 100,0

Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспет-
черской службы Каслинского муниципального района, защиты 
населения и территории от чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера на 2017-2019 годы»

668 03 09 74 0 00 00000 000 460,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 74 0 80 00000 000 460,0
Субсидии на иные цели 668 03 09 74 0 82 00000 000 460,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 03 09 74 0 82 82200 000 460,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 74 0 82 82200 600 460,0

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 99 0 00 00000 000 4 064,6
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 99 0 32 00000 000 4 064,6
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 03 09 99 0 32 80000 000 4 064,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 99 0 32 81000 000 4 064,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

668 03 09 99 0 32 81200 000 4 064,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 03 09 99 0 32 81200 600 4 064,6

Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 338,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Государственная программа Челябинской области «Улучшение 
условий и охраны труда в Челябинской области на 2017–2019 годы»

668 04 01 22 0 00 00000 000 338,8

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 04 01 22 0 02 00000 000 338,8

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

668 04 01 22 0 02 29900 000 338,8

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

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 04 01 22 0 02 29900 200 67,0

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 900,0
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 900,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью 
на территории Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы

668 07 07 58 0 00 00000 000 900,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 900,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 07 07 58 0 79 51300 000 900,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 07 07 58 0 79 51300 200 900,0

Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 750,0
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 750,0
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 750,0

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

668 10 03 51 2 00 00000 000 750,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 2 79 00000 000 750,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 668 10 03 51 2 79 51300 000 750,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 2 79 51300 300 750,0
Физическая культура и спорт 668 11 00 00 0 00 00000 000 1 140,0
Массовый спорт 668 11 02 00 0 00 00000 000 1 140,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

668 11 02 52 0 00 00000 000 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 11 02 52 0 80 00000 000 1 140,0

Субсидии на иные цели 668 11 02 52 0 82 00000 000 1 140,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

668 11 02 52 0 82 82200 000 1 140,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

668 11 02 52 0 82 82200 600 1 140,0

Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

69 468,7

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 16 803,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 12 295,4

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 12 295,4

Расходы на содержание органов местного самоуправления 669 01 06 99 0 03 00000 000 12 295,4

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

669 01 06 99 0 03 20400 000 12 295,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

669 01 06 99 0 03 20400 100 10 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

669 01 06 99 0 03 20400 200 2 066,0

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 99 0 03 20400 800 33,0
Социальная политика 669 10 00 00 0 00 00000 000 4 507,8
Социальное обеспечение населения 669 10 03 00 0 00 00000 000 4 507,8
Непрограммные направления деятельности 669 10 03 99 0 00 00000 000 4 507,8
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 669 10 03 99 0 79 00000 000 4 507,8
Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выпла-
ты заработной платы с целью выполнения указов Президента 
Российской Федерации

669 10 03 99 0 79 05550 000 4 507,8

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

669 10 03 99 0 79 05550 100 4 507,8

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 52 665,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 01 00 0 00 00000 000 31 765,5

Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

669 14 01 10 0 00 00000 000 20 541,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Челябинской области»

669 14 01 10 4 00 00000 000 20 541,0

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

669 14 01 10 4 02 00000 000 20 541,0

Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств 
областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72830 000 13 443,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72830 500 13 443,0
Осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств 
областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72870 000 7 098,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72870 500 7 098,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 99 0 00 00000 000 11 224,5
Дотации местным бюджетам 669 14 01 99 0 12 00000 000 11 224,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного фонда финансовой поддержки, сформированный за 
счет собственных средств Каслинского муниципального района

669 14 01 99 0 12 71100 000 11 224,5

Межбюджетные трансферты 669 14 01 99 0 12 71100 500 11 224,5
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 669 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0
Государственная программа Челябинской области «Управление 
государственными финансами и государственным долгом Челя-
бинской области» на 2016 год

669 14 03 10 0 00 00000 000 20 900,0

Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
Челябинской области»

669 14 03 10 5 00 00000 000 20 900,0

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

669 14 03 10 5 01 00000 000 20 900,0

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых 
муниципальными учреждениями

669 14 03 10 5 01 71680 000 20 900,0

Межбюджетные трансферты 669 14 03 10 5 01 71680 500 20 900,0
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

12 716,0

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 6 420,1
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 6 420,1
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

670 01 13 67 0 00 00000 000 649,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 649,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 67 0 79 51300 000 649,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 67 0 79 51300 200 649,0

Муниципальная программа «Техническая инвентаризация, па-
спортизация, постановка на кадастровый учет муниципального 
и бесхозяйного имущества на территории Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

670 01 13 73 0 00 00000 000 650,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 73 0 79 00000 000 650,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 670 01 13 73 0 79 51300 000 650,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 73 0 79 51300 200 650,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 5 121,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 670 01 13 99 0 03 00000 000 5 121,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 5 121,1

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

670 01 13 99 0 03 20400 100 4 619,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 99 0 03 20400 200 460,0

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 42,0
Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 6 295,9
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 6 295,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

670 10 04 28 0 00 00000 000 6 295,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 28 1 00 00000 000 6 295,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

670 10 04 28 1 02 00000 000 6 295,9

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 в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

670 10 04 28 1 02 22200 000 6 295,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

670 10 04 28 1 02 22200 400 6 295,9

Управление культуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района

671

   

       

 

52 913,1

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 16 733,5
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 16 733,5
Муниципальная программа «Развитие дополнительного худо-
жественного образования в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 0 00 00000 000 16 673,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и Детских 
музыкальных школ Каслинского муниципального района на 
2017-2019 годы»

671 07 02 60 1 00 00000 000 16 223,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 1 80 00000 000 16 223,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 07 02 60 1 81 00000 000 16 223,0

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 07 02 60 1 81 71200 000 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 71200 600 1 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 07 02 60 1 81 71680 000 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 71680 600 5 000,0
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Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

671 07 02 60 1 81 81200 000 10 223,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 1 81 81200 600 10 223,0

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования (ДШИ и ДМШ) Кас-
линского муниципального района на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 2 00 00000 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 2 80 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 2 82 00000 000 150,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 02 60 2 82 82200 000 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 2 82 82200 600 150,0

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием учреждений дополнительного 
образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 3 00 00000 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 3 80 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 3 82 00000 000 200,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 02 60 3 82 82200 000 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 3 82 82200 600 200,0

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприя-
тий, организация участия учащихся учреждений дополнительно-
го образования (ДШИ и ДМШ) Каслинского муниципального рай-
она в конкурсах, фестивалях различного уровня на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 4 00 00000 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 60 4 80 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели 671 07 02 60 4 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 02 60 4 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 60 4 82 82200 600 100,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 07 02 62 0 00 00000 000 60,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 62 0 80 00000 000 60,5
Субсидии на иные цели 671 07 02 62 0 82 00000 000 60,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 07 02 62 0 82 82200 000 60,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 62 0 82 82200 600 60,5

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 36 179,6
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 32 579,6
Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 0 00 00000 000 32 414,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговых 
учреждений в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы» 

671 08 01 61 1 00 00000 000 13 697,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 1 80 00000 000 13 697,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 13 597,5

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 1 81 71200 000 1 366,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 71200 600 1 366,4

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 1 81 71680 000 3 847,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 71680 600 3 847,2

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 61 1 81 81200 000 8 383,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 81 81200 600 8 383,9

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 1 82 00000 000 100,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 1 82 82200 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 1 82 82200 600 100,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 2 00 00000 000 4 493,1

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 61 2 80 00000 000 4 493,1
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 61 2 81 00000 000 4 243,1

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 2 81 71200 000 145,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71200 600 145,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 2 81 71680 000 1 211,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 71680 600 1 211,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

671 08 01 61 2 81 81200 000 2 886,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 81 81200 600 2 886,7

Субсидии на иные цели 671 08 01 61 2 82 00000 000 250,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 61 2 82 82200 000 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 61 2 82 82200 600 250,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 3 00 00000 000 13 824,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 3 79 00000 000 100,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 3 79 51300 000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 3 79 51300 200 100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 671 08 01 61 3 99 00000 000 13 724,0
Обеспечение деятельности библиотек за счет средств бюджета 
Каслинского муниципального района

671 08 01 61 3 99 51900 000 9 294,0

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

671 08 01 61 3 99 51900 100 7 699,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 3 99 51900 200 1 587,3

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 61 3 99 51900 800 7,3
Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

671 08 01 61 3 99 71200 000 488,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 3 99 71200 200 488,6

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

671 08 01 61 3 99 71680 000 3 941,4

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

671 08 01 61 3 99 71680 100 3 941,4

Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных меропри-
ятий Каслинского муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 01 61 5 00 00000 000 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 61 5 79 00000 000 400,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 61 5 79 51300 000 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 61 5 79 51300 200 400,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 01 62 0 00 00000 000 165,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 01 62 0 79 00000 000 82,5
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 01 62 0 79 51300 000 82,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 62 0 79 51300 200 82,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 62 0 80 00000 000 82,5
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Субсидии на иные цели 671 08 01 62 0 82 00000 000 82,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

671 08 01 62 0 82 82200 000 82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 62 0 82 82200 600 82,5

Другие вопросы в области культуры и кинематографии 671 08 04 00 0 00 00000 000 3 600,0

Муниципальная программа «Развитие культуры Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

671 08 04 61 0 00 00000 000 150,0

Подпрограмма «Развитие эффективной системы управления 
культурой в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

671 08 04 61 4 00 00000 000 150,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 61 4 79 00000 000 150,0

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 61 4 79 51300 000 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 61 4 79 51300 200 150,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

671 08 04 62 0 00 00000 000 11,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 08 04 62 0 79 00000 000 11,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 671 08 04 62 0 79 51300 000 11,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 62 0 79 51300 200 11,0

Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 3 439,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 671 08 04 99 0 03 00000 000 1 986,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

671 08 04 99 0 03 20400 000 1 986,0

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

671 08 04 99 0 03 20400 100 1 766,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 99 0 03 20400 200 215,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 99 0 03 20400 800 4,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

671 08 04 99 0 59 00000 000 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

671 08 04 99 0 59 99000 000 1 453,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 04 99 0 59 99200 000 1 453,0

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

671 08 04 99 0 59 99200 100 1 382,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 04 99 0 59 99200 200 71,0

Управление образования администрации Каслинского муници-
пального района

672

   

       

 

419 830,5

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 411 462,7
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 147 282,1
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 07 01 04 0 00 00000 000 92 631,6

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 01 04 0 02 00000 000 92 631,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

672 07 01 04 0 02 01900 000 92 631,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 04 0 02 01900 600 92 631,6

Муниципальная программа «Доступная среда» в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 01 53 0 00 00000 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 53 0 80 00000 000 40,0
Субсидии на иные цели 672 07 01 53 0 82 00000 000 40,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 53 0 82 82200 000 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 53 0 82 82200 600 40,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

672 07 01 62 0 00 00000 000 211,2

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 62 0 80 00000 000 211,2
Субсидии на иные цели 672 07 01 62 0 82 00000 000 211,2
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 62 0 82 82200 000 211,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 62 0 82 82200 600 211,2

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошколь-
ного образования в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

672 07 01 63 0 00 00000 000 54 399,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 63 0 80 00000 000 54 399,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 54 099,3

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

672 07 01 63 0 81 71200 000 7 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 71200 600 7 000,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

672 07 01 63 0 81 71680 000 13 447,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 71680 600 13 447,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 01 63 0 81 81200 000 33 652,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 33 652,3

Субсидии на иные цели 672 07 01 63 0 82 00000 000 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 01 63 0 82 82200 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 63 0 82 82200 600 300,0

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 246 979,2
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 164 198,2

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 02 03 0 02 00000 000 164 198,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

672 07 02 03 0 02 88900 000 164 198,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 164 198,2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

672 07 02 52 0 00 00000 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 52 0 80 00000 000 500,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 52 0 82 00000 000 500,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 52 0 82 82200 000 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 52 0 82 82200 600 500,0

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы»

672 07 02 57 0 00 00000 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 57 0 80 00000 000 20,0
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Субсидии на иные цели 672 07 02 57 0 82 00000 000 20,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 57 0 82 82200 000 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 57 0 82 82200 600 20,0

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
в Каслинском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

672 07 02 62 0 00 00000 000 236,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 62 0 80 00000 000 236,5
Субсидии на иные цели 672 07 02 62 0 82 00000 000 236,5
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 62 0 82 82200 000 236,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 62 0 82 82200 600 236,5

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 82 024,5

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 64 0 80 00000 000 82 024,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 81 213,5

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов

672 07 02 64 0 81 71200 000 10 051,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71200 600 10 051,0

Расходы за счет субсидии на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-
энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

672 07 02 64 0 81 71680 000 23 095,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 71680 600 23 095,1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 02 64 0 81 81200 000 48 067,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 48 067,4

Субсидии на иные цели 672 07 02 64 0 82 00000 000 811,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 02 64 0 82 82200 000 811,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 64 0 82 82200 600 811,0

Молодежная политика и оздоровление детей 672 07 07 00 0 00 00000 000 560,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019 годы»

672 07 07 57 0 00 00000 000 85,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 57 0 80 00000 000 85,0
Субсидии на иные цели 672 07 07 57 0 82 00000 000 85,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 07 57 0 82 82200 000 85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 57 0 82 82200 600 85,0

Муниципальная Программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

672 07 07 64 0 00 00000 000 475,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 07 64 0 80 00000 000 475,0
Субсидии на иные цели 672 07 07 64 0 82 00000 000 475,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

672 07 07 64 0 82 82200 000 475,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 07 64 0 82 82200 600 475,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 16 641,4
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 819,5

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 819,5

Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

672 07 09 03 0 02 48900 000 819,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 819,5

Муниципальная программа развития образования в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы

671 07 09 64 0 00 00000 000 13 999,8

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопе-
дические пункты

672 07 09 64 0 59 00000 000 10 028,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

672 07 09 64 0 59 99000 000 10 028,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 09 64 0 59 99200 000 10 028,2

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

672 07 09 64 0 59 99200 100 7 714,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

672 07 09 64 0 59 99200 200 1 680,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 07 09 64 0 59 99200 300 530,0
Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 64 0 59 99200 800 104,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 09 64 0 80 00000 000 3 971,6
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

672 07 09 64 0 81 00000 000 3 971,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за счет средств Каслинского муниципального района

672 07 09 64 0 81 81200 000 3 971,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 64 0 81 81200 600 3 971,6

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 1 822,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 672 07 09 99 0 03 00000 000 1 822,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

672 07 09 99 0 03 20400 000 1 822,1

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

672 07 09 99 0 03 20400 100 1 822,1

Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 8 367,8
Охрана семьи и детства 672 10 04 00 0 00 00000 000 8 367,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 2014–2017 годы

672 10 04 03 0 00 00000 000 2 394,7

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 10 04 03 0 02 00000 000 2 394,7

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

672 10 04 03 0 02 03900 000 2 394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 03 0 02 03900 300 2 394,7
Государственная программа Челябинской области «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 
на 2015–2025 годы

672 10 04 04 0 00 00000 000 5 973,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 10 04 04 0 02 00000 000 5 973,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

672 10 04 04 0 02 04900 000 5 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 672 10 04 04 0 02 04900 300 5 973,1
Управление социальной защиты населения администрации 
Каслинского муниципального района

674

   

       

 

299 202,7

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 299 202,7

Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 17 802,3
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Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 02 28 0 00 00000 000 17 802,3

Подпрограмма «Функционирование системы социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»

674 10 02 28 4 00 00000 000 17 802,3

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 02 28 4 02 00000 000 17 802,3

Реализация переданных государственных полномочий по со-
циальному обслуживанию граждан

674 10 02 28 4 02 48000 000 17 802,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 02 28 4 02 48000 600 17 802,3

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 170 881,8
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 03 28 0 00 00000 000 163 920,8

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 28 1 00 000 000 18 583,7
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 03 28 1 02 000 000 18 583,7

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

674 10 03 28 1 02 53800 000 18 583,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 1 02 53800 300 18 583,7
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

674 10 03 28 2 00 00000 000 145 337,1

Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 03 28 2 02 00000 000 145 337,1

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

674 10 03 28 2 02 21100 000 25 972,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21100 200 726,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21100 300 25 246,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21200 000 775,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21200 200 26,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21200 300 748,8
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21300 000 19 063,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21300 200 656,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21300 300 18 407,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21400 000 139,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21400 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21400 300 134,3
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21700 000 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21700 200 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21700 300 23,1
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21900 000 1 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21900 200 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 21900 300 1 054,3
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

674 10 03 28 2 02 49000 000 30 859,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 49000 200 850,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 49000 300 30 009,1
Реализация полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

674 10 03 28 2 02 51370 000 5 879,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 51370 200 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 51370 300 5 799,7
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

674 10 03 28 2 02 52200 000 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 52200 200 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52200 300 406,2
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

674 10 03 28 2 02 52500 000 40 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 52500 200 1 236,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 52500 300 38 949,1
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

674 10 03 28 2 02 75600 000 19 891,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75600 200 502,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75600 300 18 767,1
Межбюджетные трансферты 674 10 03 28 2 02 75600 500 226,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 28 2 02 75600 600 395,5

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

674 10 03 28 2 02 75800 000 366,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75800 200 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75800 300 360,3
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за ком-
мунальные услуги

674 10 03 28 2 02 75900 000 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75900 200 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 75900 300 330,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны»

674 10 03 28 2 02 76000 000 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 28 2 02 76000 200 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 28 2 02 76000 300 75,9
Муниципальная программа «Содействие деятельности обще-
ственных организаций в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 70 0 00 00000 000 831,0

Субсидии некоммерческим организациям, заключившим согла-
шения о социальном партнерстве с Каслинским муниципальным 
районом

674 10 03 70 0 75 00000 000 831,0

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

674 10 03 70 0 75 45200 000 78,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45200 600 78,0

Субсидия местной общественной организации инвалидов Кас-
линского муниципального района

674 10 03 70 0 75 45300 000 154,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45300 600 154,0

Субсидия  Каслинскому районному Совету ветеранов 674 10 03 70 0 75 45400 000 599,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 70 0 75 45400 600 599,0

Муниципальная программа «Дополнительная социальная 
поддержка «Почетных граждан» Каслинского муниципального 
района на 2017-2019 годы»

674 10 03 71 0 00 00000 000 300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 71 0 79 00000 000 300,0
Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

674 10 03 71 0 79 29300 000 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 71 0 79 29300 300 300,0

Муниципальная программа «Оказание единовременной со-
циальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на территории Каслинского муниципального района 
на 2017-2019 годы»

674 10 03 72 0 00 00000 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 674 10 03 72 0 80 00000 000 300,0

Субсидии на иные цели 674 10 03 72 0 82 00000 000 300,0
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского муници-
пального района

674 10 03 72 0 82 82200 000 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 03 72 0 82 82200 600 300,0

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 5 530,0
Реализация иных муниципальных функций в области социальной 
политики

674 10 03 99 0 76 00000 000 5 400,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

674 10 03 99 0 76 12200 000 5 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 99 0 76 12200 200 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 03 99 0 76 12200 300 5 300,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 674 10 03 99 0 79 00000 000 130,0
Другие мероприятия в области социальной политики 674 10 03 99 0 79 41400 000 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 03 99 0 79 41400 200 130,0

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 98 266,9
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 04 28 0 00 00000 000 98 266,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 28 1 00 00000 000 98 266,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 04 28 1 02 00000 000 98 266,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

674 10 04 28 1 02 22100 000 70 087,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

674 10 04 28 1 02 22100 600 70 087,4

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора 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 28 1 02 22300 000 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22300 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22300 300 479,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О пособии на ребенка»

674 10 04 28 1 02 22400 000 13 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22400 200 416,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22400 300 12 793,4
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка»

674 10 04 28 1 02 22500 000 1 193,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22500 200 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22500 300 1 173,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

674 10 04 28 1 02 22600 000 10 800,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22600 200 1 131,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22600 300 9 669,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

674 10 04 28 1 02 22700 000 2 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22700 200 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 674 10 04 28 1 02 22700 300 2 461,9
Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 00 0 00 00000 000 12 251,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
социальной защиты населения в Челябинской области» на 
2017-2019 годы

674 10 06 28 0 00 00000 000 11 966,2

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 28 1 00 00000 000 1 414,9
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 06 28 1 02 00000 000 1 414,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

674 10 06 28 1 02 22900 000 1 414,9

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

674 10 06 28 1 02 22900 100 1 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0

Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан»

674 10 06 28 2 00 00000 000 3 221,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для 
финансового обеспечения расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

674 10 06 28 2 02 00000 000 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

674 10 06 28 2 02 49000 000 3 221,0

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

674 10 06 28 2 02 49000 100 2 271,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

674 10 06 28 4 00 00000 000 7 330,3

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

674 10 06 28 4 01 00000 000 7 330,3

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований

674 10 06 28 4 01 14600 000 7 330,3

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

674 10 06 28 4 01 14600 100 6 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

674 10 06 28 4 01 14600 200 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 28 4 01 14600 800 43,6
Расходы на содержание органов местного самоуправления 674 10 06 99 0 03 00000 000 285,5
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Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 285,5

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

674 10 06 99 0 03 20400 100 285,5

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского му-
ниципального района

676

   

     

   

24 131,6

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 4 197,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 4 197,0

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 4 197,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 676 01 04 99 0 03 00000 000 4 197,0
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

676 01 04 99 0 03 20400 000 4 197,0

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

676 01 04 99 0 03 20400 100 3 937,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 01 04 99 0 03 20400 200 250,0

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 99 0 03 20400 800 10,0
Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 16 610,7
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных

676 04 05 99 0 02 91000 000 99,2

Иные бюджетные ассигнования 676 04 05 99 0 02 91000 800 99,2
Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 2 600,0
Муниципальная программа «Организация транспортного об-
служивания населения в Каслинском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 00 00000 000 2 600,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 08 54 0 79 00000 000 2 600,0

Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Орга-
низация транспортного обслуживания населения в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 79 55000 000 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 54 0 79 55000 800 2 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 00 0 00 00000 000 13 911,5
Муниципальная программа «Дороги Каслинского муниципаль-
ного района на 2017-2019 годы»

676 04 09 55 0 00 00000 000 13 911,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 04 09 55 0 79 00000 000 13 911,5
Ремонт и содержание дорог между поселениями в границах Каслин-
ского муниципального района

676 04 09 55 0 79 56000 000 13 911,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 04 09 55 0 79 56000 200 13 911,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 3 323,9
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 2 069,3
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы

676 05 02 51 0 00 00000 000 500,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

676 05 02 51 1 00 00000 000 500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 51 1 79 00000 000 500,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 51 1 79 51300 000 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 51 1 79 51300 200 500,0

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 440,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 440,0
Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 676 05 02 65 0 79 51300 000 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 65 0 79 51300 200 440,0

Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 1 129,3
Расходы на организацию в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 1 129,3

Расходы на организацию в границах сельских поселений Кас-
линского муниципального района электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 53 16500 000 1 129,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 02 99 0 53 16500 200 1 129,3

Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 1 206,8
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 1 206,8
Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района вывоза бытовых отходов и мусора 
за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 54 16600 000 720,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 03 99 0 54 16600 200 720,2

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

676 05 03 99 0 55 00000 000 486,6

Расходы на организацию в границах сельских поселений Каслин-
ского муниципального района ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения за счет средств Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 55 16700 000 486,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 03 99 0 55 16700 200 486,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 00 0 00 00000 000 47,8
Непрограммные направления деятельности 676 05 05 99 0 00 00000 000 47,8
Субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

676 05 05 99 0 02 00000 000 47,8

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

676 05 05 99 0 02 65200 000 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

676 05 05 99 0 02 65200 200 47,8

Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679               4 166,0
Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 4 166,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 3 854,7

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 3 854,7
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 99 0 03 00000 000 3 854,7
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 2 801,3

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

679 01 03 99 0 03 20400 100 2 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

679 01 03 99 0 03 20400 200 494,5

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 35,0
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

679 01 03 99 0 03 23100 000 1 053,4

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

679 01 03 99 0 03 23100 100 1 053,4

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 311,3
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Непрограммные направления деятельности 679 01 13 99 0 00 00000 000 311,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 679 01 13 99 0 79 00000 000 311,3

Другие мероприятия по реализации государственных (муници-
пальных) функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

679 01 13 99 0 79 21500 200 121,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслинском муници-
пальном районе

679 01 13 99 0 79 29300 000 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

679 01 13 99 0 79 29300 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 679 01 13 99 0 79 29300 300 180,0
Контрольно-счетная палата Каслинского муниципального района 680               2 416,1
Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 2 416,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 2 416,1

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 2 416,1
Расходы на содержание органов местного самоуправления 680 01 06 99 0 03 00000 000 2 416,1
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 1 472,3

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

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 256,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

680 01 06 99 0 03 20400 200 213,0

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 99 0 03 20400 800 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 943,8

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

680 01 06 99 0 03 23500 100 943,8

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 7
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год,

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
утвержденному решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «22» декабря 2016 г. № 102

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального района
на плановый период 2018 и 2019 годы     (тыс.руб.)
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ВСЕГО                 843 422,1 860 857,4

Администрация Каслинского муниципального 
района

668

   

       

 

37 597,4 43 063,6

Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 30 987,5 35 906,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

668 01 02 00 0 00 00000 000 1 138,9 1 323,5

Непрограммные направления деятельности 668 01 02 99 0 00 00000 000 1 138,9 1 323,5
Расходы на содержание органов местного само-
управления

668 01 02 99 0 03 00000 000 1 138,9 1 323,5

Глава муниципального образования 668 01 02 99 0 03 20200 000 1 138,9 1 323,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 02 99 0 03 20200 100 1 138,9 1 323,5

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

668 01 04 00 0 00 00000 000 23 703,2 27 537,1

Непрограммные направления деятельности 668 01 04 99 0 00 00000 000 23 703,2 27 537,1
Расходы на содержание органов местного само-
управления

668 01 04 99 0 03 00000 000 23 703,2 27 537,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета Каслин-
ского муниципального района

668 01 04 99 0 03 20400 000 23 703,2 27 537,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 04 99 0 03 20400 100 17 044,6 19 801,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 01 04 99 0 03 20400 200 6 481,4 7 529,8

Иные бюджетные ассигнования 668 01 04 99 0 03 20400 800 177,2 205,8
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 6 145,4 7 045,9
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

668 01 13 03 0 00 00000 000 348,6 348,6

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 01 13 03 0 02 00000 000 348,6 348,6

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

668 01 13 03 0 02 25800 000 348,6 348,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 13 03 0 02 25800 100 348,6 348,6

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие архивного дела в Челябинской области 
на 2016–2018 годы»

668 01 13 12 0 00 00000 000 128,3 128,3

Подпрограмма «Организация приема и обеспе-
чение сохранности принятых на государственное 
хранение в государственный и муниципальные 
архивы Челябинской области архивных документов 
в 2016-2018 годах»

668 01 13 12 1 00 00000 000 128,3 128,3

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 01 13 12 1 02 00000 000 128,3 128,3

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

668 01 13 12 1 02 28600 000 128,3 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 01 13 12 1 02 28600 200 128,3 128,3

Муниципальная программа «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

668 01 13 56 0 00 00000 000 5 568,1 6 468,6

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

668 01 13 56 0 80 00000 000 5 568,1 6 468,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 01 13 56 0 81 00000 000 5 568,1 6 468,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

668 01 13 56 0 81 81200 000 5 568,1 6 468,6
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 01 13 56 0 81 81200 600 5 568,1 6 468,6

Непрограммные направления деятельности 668 01 13 99 0 00 00000 000 100,4 100,4
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

668 01 13 99 0 02 00000 000 100,4 100,4

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

668 01 13 99 0 02 29700 000 100,4 100,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 01 13 99 0 02 29700 100 73,4 73,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 01 13 99 0 02 29700 200 27,0 27,0

Национальная оборона 668 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 668 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6 1 001,6
Государственная программа Челябинской области 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Челябинской области» на 
2016–2018 годы

668 02 03 19 0 00 00000 000 1 001,6 1 001,6

Подпрограмма «Допризывная подготовка молоде-
жи в Челябинской области»

668 02 03 19 4 00 00000 000 1 001,6 1 001,6

Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

668 02 03 19 4 02 00000 000 1 001,6 1 001,6

Осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

668 02 03 19 4 02 51180 000 1 001,6 1 001,6

Межбюджетные трансферты 668 02 03 19 4 02 51180 500 1 001,6 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

668 03 00 00 0 00 00000 000 5 269,5 5 816,7

Органы юстиции 668 03 04 00 0 00 00000 000 1 886,3 1 886,3
Государственная программа Челябинской области 
«Реализация на территории Челябинской области 
государственной политики в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния» 
на 2017-2019 годы

668 03 04 42 0 00 00000 000 1 886,3 1 886,3

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 03 04 42 0 02 00000 000 1 886,3 1 886,3

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

668 03 04 42 0 02 59300 000 1 886,3 1 886,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 03 04 42 0 02 59300 100 679,0 679,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 03 04 42 0 02 59300 200 1 207,3 1 207,3

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

668 03 09 00 0 00 00000 000 3 383,2 3 930,4

Непрограммные направления деятельности 668 03 09 99 0 00 00000 000 3 383,2 3 930,4
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 668 03 09 99 0 32 00000 000 3 383,2 3 930,4
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

668 03 09 99 0 32 80000 000 3 383,2 3 930,4

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

668 03 09 99 0 32 81000 000 3 383,2 3 930,4

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

668 03 09 99 0 32 81200 000 3 383,2 3 930,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным  учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

668 03 09 99 0 32 81200 600 3 383,2 3 930,4

Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 338,8 338,8
Общеэкономические вопросы 668 04 01 00 0 00 00000 000 338,8 338,8
Государственная программа Челябинской области 
«Улучшение условий и охраны труда в Челябинской 
области на 2017–2019 годы»

668 04 01 22 0 00 00000 000 338,8 338,8

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

668 04 01 22 0 02 00000 000 338,8 338,8

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

668 04 01 22 0 02 29900 000 338,8 338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

668 04 01 22 0 02 29900 100 271,8 271,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

668 04 01 22 0 02 29900 200 67,0 67,0

Финансовое управление администрации Каслин-
ского муниципального района

669

   

       

 

28 616,7 30 211,9

Общегосударственные вопросы 669 01 00 00 0 00 00000 000 10 205,2 11 855,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

669 01 06 00 0 00 00000 000 10 205,2 11 855,9

Непрограммные направления деятельности 669 01 06 99 0 00 00000 000 10 205,2 11 855,9
Расходы на содержание органов местного само-
управления

669 01 06 99 0 03 00000 000 10 205,2 11 855,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

669 01 06 99 0 03 20400 000 10 205,2 11 855,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

669 01 06 99 0 03 20400 100 8 463,0 9 832,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

669 01 06 99 0 03 20400 200 1 714,8 1 992,1

Иные бюджетные ассигнования 669 01 06 99 0 03 20400 800 27,4 31,8
Межбюджетные трансферты  общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 18 411,5 18 356,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

669 14 01 00 0 00 00000 000 18 411,5 18 356,0

Государственная программа Челябинской обла-
сти «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Челябинской области» 
на 2017-2019 годы

669 14 01 10 0 00 00000 000 16 434,0 16 434,0

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований Челя-
бинской области»

669 14 01 10 4 00 00000 000 16 434,0 16 434,0
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Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

669 14 01 10 4 02 00000 000 16 434,0 16 434,0

Осуществление государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций городским 
поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72830 000 10 755,0 10 755,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72830 500 10 755,0 10 755,0
Осуществление государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций сельским 
поселениям за счет средств областного бюджета

669 14 01 10 4 02 72870 000 5 679,0 5 679,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 10 4 02 72870 500 5 679,0 5 679,0
Непрограммные направления деятельности 669 14 01 99 0 00 00000 000 1 977,5 1 922,0
Дотации местным бюджетам 669 14 01 99 0 12 00000 000 1 977,5 1 922,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного фонда финансовой поддержки, 
сформированный за счет собственных средств 
Каслинского муниципального района

669 14 01 99 0 12 71100 000 1 977,5 1 922,0

Межбюджетные трансферты 669 14 01 99 0 12 71100 500 1 977,5 1 922,0
Комитет по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации Каслинского муни-
ципального района

670

   

       

 

10 846,4 11 333,8

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 4 550,5 5 037,9
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 4 550,5 5 037,9
Государственная программа «Управление государ-
ственным имуществом, земельными и природными 
ресурсами Челябинской области в 2017-2019 годах»

670 01 13 39 0 00 00000 000 300,0 100,0

Подпрограмма «Внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведений о границах на-
селенных пунктов Челябинской области»

670 01 13 39 2 00 00000 000 300,0 100,0

Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения

670 01 13 39 2 01 00000 000 300,0 100,0

Проведение землеустроительных работ 670 01 13 39 2 01 82300 000 300,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

670 01 13 39 2 01 82300 200 300,0 100,0

Непрограммные направления деятельности 670 01 13 99 0 00 00000 000 4 250,5 4 937,9
Расходы на содержание органов местного само-
управления

670 01 13 99 0 03 00000 000 4 250,5 4 937,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

670 01 13 99 0 03 20400 000 4 250,5 4 937,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

670 01 13 99 0 03 20400 100 3 833,8 4 453,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

670 01 13 99 0 03 20400 200 376,7 437,6

Иные бюджетные ассигнования 670 01 13 99 0 03 20400 800 40,0 46,4
Социальная политика 670 10 00 00 0 00 00000 000 6 295,9 6 295,9
Охрана семьи и детства 670 10 04 00 0 00 00000 000 6 295,9 6 295,9
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие социальной защиты населения в Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

670 10 04 28 0 00 00000 000 6 295,9 6 295,9

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 670 10 04 28 1 00 00000 000 6 295,9 6 295,9
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

670 10 04 28 1 02 00000 000 6 295,9 6 295,9

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 в соответствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

670 10 04 28 1 02 22200 000 6 295,9 6 295,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

670 10 04 28 1 02 22200 400 6 295,9 6 295,9

Управление культуры администрации Каслинского 
муниципального района

671

   

       

 

43 692,4 44 689,7

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 14 345,6 14 144,0
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 14 345,6 14 144,0
Муниципальная программа «Развитие допол-
нительного художественного образования в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-
2019 годы»

671 07 02 60 0 00 00000 000 14 345,6 14 144,0

Подпрограмма «Развитие Детских школ искусств и 
Детских музыкальных школ Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 годы»

671 07 02 60 1 00 00000 000 14 345,6 14 144,0

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

671 07 02 60 1 80 00000 000 14 345,6 14 144,0

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

671 07 02 60 1 81 00000 000 14 345,6 14 144,0

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 07 02 60 1 81 81200 000 14 345,6 14 144,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 07 02 60 1 81 81200 600 14 345,6 14 144,0

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 29 346,8 30 545,7
Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 26 515,0 27 519,8
Муниципальная программа «Развитие культуры 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 
годы»

671 08 01 61 0 00 00000 000 26 515,0 27 519,8

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-
досуговых учреждений в Каслинском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 годы» 

671 08 01 61 1 00 00000 000 11 734,6 11 854,7

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

671 08 01 61 1 80 00000 000 11 734,6 11 854,7

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

671 08 01 61 1 81 00000 000 11 734,6 11 854,7

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 08 01 61 1 81 81200 000 11 734,6 11 854,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 61 1 81 81200 600 11 734,6 11 854,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие музеев в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы»

671 08 01 61 2 00 00000 000 3 490,5 3 699,3

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

671 08 01 61 2 80 00000 000 3 490,5 3 699,3

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

671 08 01 61 2 81 00000 000 3 490,5 3 699,3

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

671 08 01 61 2 81 81200 000 3 490,5 3 699,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

671 08 01 61 2 81 81200 600 3 490,5 3 699,3

Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотеч-
ного дела в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы»

671 08 01 61 3 00 00000 000 11 289,9 11 965,8

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

671 08 01 61 3 99 00000 000 11 289,9 11 965,8
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Обеспечение деятельности библиотек за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального 
района

671 08 01 61 3 99 51900 000 11 289,9 11 965,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 01 61 3 99 51900 100 9 576,1 10 148,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

671 08 01 61 3 99 51900 200 1 707,7 1 809,8

Иные бюджетные ассигнования 671 08 01 61 3 99 51900 800 6,1 7,1
Другие вопросы в области культуры и кинемато-
графии

671 08 04 00 0 00 00000 000 2 831,8 3 025,9

Непрограммные направления деятельности 671 08 04 99 0 00 00000 000 2 831,8 3 025,9
Расходы на содержание органов местного само-
управления

671 08 04 99 0 03 00000 000 1 635,3 1 751,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

671 08 04 99 0 03 20400 000 1 635,3 1 751,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 04 99 0 03 20400 100 1 452,7 1 539,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

671 08 04 99 0 03 20400 200 179,1 208,0

Иные бюджетные ассигнования 671 08 04 99 0 03 20400 800 3,5 4,1
Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

671 08 04 99 0 59 00000 000 1 196,5 1 274,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

671 08 04 99 0 59 99000 000 1 196,5 1 274,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных казенных учреждений за счет средств 
Каслинского муниципального района

671 08 04 99 0 59 99200 000 1 196,5 1 274,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

671 08 04 99 0 59 99200 100 1 136,9 1 204,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

671 08 04 99 0 59 99200 200 59,6 69,2

Управление образования администрации Каслин-
ского муниципального района

672

   

       

 

395 447,5 397 955,5

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 387 079,7 389 587,7
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 129 407,5 129 547,1
Государственная программа Челябинской области 
«Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Челябинской области» на 2015–2025 годы

672 07 01 04 0 00 00000 000 92 631,6 92 631,6

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 01 04 0 02 00000 000 92 631,6 92 631,6

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

672 07 01 04 0 02 01900 000 92 631,6 92 631,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 04 0 02 01900 600 92 631,6 92 631,6

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Каслинском муници-
пальном районе на 2017-2019»

672 07 01 63 0 00 00000 000 36 775,9 36 915,5

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

672 07 01 63 0 80 00000 000 36 775,9 36 915,5

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

672 07 01 63 0 81 00000 000 36 775,9 36 915,5

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 01 63 0 81 81200 000 36 775,9 36 915,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 01 63 0 81 81200 600 36 775,9 36 915,5

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 244 065,4 245 366,0

Государственная программа Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

672 07 02 03 0 00 00000 000 164 198,2 164 198,2

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 02 03 0 02 00000 000 164 198,2 164 198,2

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

672 07 02 03 0 02 88900 000 164 198,2 164 198,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 03 0 02 88900 600 164 198,2 164 198,2

Муниципальная Программа развития образо-
вания в Каслинском муниципальном районе на 
2017-2019 годы

672 07 02 64 0 00 00000 000 79 867,2 81 167,8

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

672 07 02 64 0 80 00000 000 79 867,2 81 167,8

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

672 07 02 64 0 81 00000 000 79 867,2 81 167,8

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 02 64 0 81 81200 000 79 867,2 81 167,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 02 64 0 81 81200 600 79 867,2 81 167,8

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 13 606,8 14 674,6
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

672 07 09 03 0 00 00000 000 819,5 819,5

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 07 09 03 0 02 00000 000 819,5 819,5

Организация предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

672 07 09 03 0 02 48900 000 819,5 819,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 09 03 0 02 48900 600 819,5 819,5

Муниципальная программа развития образования 
в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 
годы

671 07 09 64 0 00 00000 000 11 419,9 12 266,6
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Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

672 07 09 64 0 59 00000 000 8 439,4 8 804,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных казенных учреждений

672 07 09 64 0 59 99000 000 8 439,4 8 804,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подве-
домственных казенных учреждений за счет средств 
Каслинского муниципального района

672 07 09 64 0 59 99200 000 8 439,4 8 804,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

672 07 09 64 0 59 99200 100 6 363,3 6 725,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

672 07 09 64 0 59 99200 200 1 547,8 1 464,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

672 07 09 64 0 59 99200 300 439,9 511,0

Иные бюджетные ассигнования 672 07 09 64 0 59 99200 800 88,4 102,6
Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

672 07 09 64 0 80 00000 000 2 980,5 3 462,6

Финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

672 07 09 64 0 81 00000 000 2 980,5 3 462,6

Расходы на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

672 07 09 64 0 81 81200 000 2 980,5 3 462,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

672 07 09 64 0 81 81200 600 2 980,5 3 462,6

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 1 367,4 1 588,5
Расходы на содержание органов местного само-
управления

672 07 09 99 0 03 00000 000 1 367,4 1 588,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

672 07 09 99 0 03 20400 000 1 367,4 1 588,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

672 07 09 99 0 03 20400 100 1 367,4 1 588,5

Социальная политика 672 10 00 00 0 00 00000 000 8 367,8 8 367,8
Охрана семьи и детства 672 10 04 00 0 00 00000 000 8 367,8 8 367,8
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 
2014–2017 годы

672 10 04 03 0 00 00000 000 2 394,7 2 394,7

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

672 10 04 03 0 02 00000 000 2 394,7 2 394,7

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

672 10 04 03 0 02 03900 000 2 394,7 2 394,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

672 10 04 03 0 02 03900 300 2 394,7 2 394,7

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

672 10 04 04 0 00 00000 000 5 973,1 5 973,1

Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

672 10 04 04 0 02 00000 000 5 973,1 5 973,1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

672 10 04 04 0 02 04900 000 5 973,1 5 973,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

672 10 04 04 0 02 04900 300 5 973,1 5 973,1

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации Каслинского муниципального района

674

   

       

 

300 655,4 303 663,3

Социальная политика 674 10 00 00 0 00 00000 000 300 655,4 303 663,3
Социальное обслуживание населения 674 10 02 00 0 00 00000 000 17 901,1 17 995,4
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие социальной защиты населения в Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

674 10 02 28 0 00 00000 000 17 901,1 17 995,4

Подпрограмма «Функционирование системы со-
циального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

674 10 02 28 4 00 00000 000 17 901,1 17 995,4

Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

674 10 02 28 4 02 00000 000 17 901,1 17 995,4

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

674 10 02 28 4 02 48000 000 17 901,1 17 995,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 02 28 4 02 48000 600 17 901,1 17 995,4

Социальное обеспечение населения 674 10 03 00 0 00 00000 000 171 683,5 173 760,4
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие социальной защиты населения в Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

674 10 03 28 0 00 00000 000 165 905,9 167 048,3

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 03 28 1 00 000 000 18 734,0 18 656,8
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 03 28 1 02 000 000 18 734,0 18 656,8

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

674 10 03 28 1 02 53800 000 18 734,0 18 656,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 1 02 53800 300 18 734,0 18 656,8

Подпрограмма «Повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста и иных категорий граждан»

674 10 03 28 2 00 00000 000 147 171,9 148 391,5

Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 03 28 2 02 00000 000 147 171,9 148 391,5

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21100 000 25 972,8 25 972,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21100 200 726,1 726,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21100 300 25 246,7 25 246,7
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21200 000 775,2 775,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21200 200 26,4 26,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21200 300 748,8 748,8

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21300 000 19 063,9 19 063,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21300 200 656,9 656,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21300 300 18 407,0 18 407,0

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21400 000 145,5 151,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21400 200 4,9 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21400 300 140,6 146,6

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

674 10 03 28 2 02 21700 000 23,9 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21700 200 0,8 0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21700 300 23,1 23,1

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

674 10 03 28 2 02 21900 000 1 254,3 1 254,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 21900 200 200,0 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 21900 300 1 054,3 1 054,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

674 10 03 28 2 02 49000 000 32 098,2 32 592,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 49000 200 850,2 850,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 49000 300 31 248,0 31 742,5

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

674 10 03 28 2 02 51370 000 5 713,7 5 713,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 51370 200 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 51370 300 5 633,7 5 633,7

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

674 10 03 28 2 02 52200 000 477,2 477,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 52200 200 71,0 71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 52200 300 406,2 406,2

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

674 10 03 28 2 02 52500 000 40 178,0 40 169,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 52500 200 1 236,9 1 236,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 52500 300 38 941,1 38 933,0

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области

674 10 03 28 2 02 75600 000 20 654,9 21 382,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75600 200 502,7 502,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 75600 300 19 530,7 20 257,9

Межбюджетные трансферты 674 10 03 28 2 02 75600 500 226,0 226,0
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 28 2 02 75600 600 395,5 395,5

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

674 10 03 28 2 02 75800 000 366,3 366,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75800 200 6,0 6,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 75800 300 360,3 360,3

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

674 10 03 28 2 02 75900 000 355,1 355,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 75900 200 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 75900 300 330,1 330,1

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

674 10 03 28 2 02 76000 000 92,9 92,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 28 2 02 76000 200 17,0 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 28 2 02 76000 300 75,9 75,9

Муниципальная программа «Содействие деятель-
ности общественных организаций в Каслинском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»

674 10 03 70 0 00 00000 000 689,7 801,3

Субсидии некоммерческим организациям, заклю-
чившим соглашения о социальном партнерстве с 
Каслинским муниципальным районом

674 10 03 70 0 75 00000 000 689,7 801,3

Субсидия Челябинской областной организации 
общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийского ордена трудового Красного 
знамени общества слепых»

674 10 03 70 0 75 45200 000 64,7 75,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 70 0 75 45200 600 64,7 75,2

Субсидия местной общественной организации 
инвалидов Каслинского муниципального района

674 10 03 70 0 75 45300 000 127,8 148,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 70 0 75 45300 600 127,8 148,5

Субсидия  Каслинскому районному Совету вете-
ранов

674 10 03 70 0 75 45400 000 497,2 577,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 70 0 75 45400 600 497,2 577,6

Муниципальная программа «Дополнительная 
социальная поддержка «Почетных граждан» 
Каслинского муниципального района на 2017-
2019 годы»

674 10 03 71 0 00 00000 000 249,0 289,3

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

674 10 03 71 0 79 00000 000 249,0 289,3

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслин-
ском муниципальном районе

674 10 03 71 0 79 29300 000 249,0 289,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 71 0 79 29300 300 249,0 289,3
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Муниципальная программа «Оказание единовре-
менной социальной помощи лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, на территории 
Каслинского муниципального района на 2017-2019 
годы»

674 10 03 72 0 00 00000 000 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям

674 10 03 72 0 80 00000 000 249,0 289,3

Субсидии на иные цели 674 10 03 72 0 82 00000 000 249,0 289,3
Субсидии на иные цели за счет средств Каслинского 
муниципального района

674 10 03 72 0 82 82200 000 249,0 289,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 03 72 0 82 82200 600 249,0 289,3

Непрограммные направления деятельности 674 10 03 99 0 00 00000 000 4 589,9 5 332,2
Реализация иных муниципальных функций в об-
ласти социальной политики

674 10 03 99 0 76 00000 000 4 483,0 5 208,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

674 10 03 99 0 76 12200 000 4 483,0 5 208,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 99 0 76 12200 200 83,0 96,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 03 99 0 76 12200 300 4 400,0 5 111,6

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

674 10 03 99 0 79 00000 000 106,9 124,2

Другие мероприятия в области социальной по-
литики

674 10 03 99 0 79 41400 000 106,9 124,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 03 99 0 79 41400 200 106,9 124,2

Охрана семьи и детства 674 10 04 00 0 00 00000 000 98 867,6 99 666,0
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие социальной защиты населения в Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

674 10 04 28 0 00 00000 000 98 867,6 99 666,0

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 04 28 1 00 00000 000 98 867,6 99 666,0
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 04 28 1 02 00000 000 98 867,6 99 666,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

674 10 04 28 1 02 22100 000 70 650,4 71 476,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

674 10 04 28 1 02 22100 600 70 650,4 71 476,3

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 полу-
тора до трех лет»

674 10 04 28 1 02 22300 000 482,7 482,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22300 200 3,6 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 04 28 1 02 22300 300 479,1 479,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О пособии на ребенка»

674 10 04 28 1 02 22400 000 13 210,2 13 210,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22400 200 416,8 416,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 04 28 1 02 22400 300 12 793,4 12 793,4

Выплата областного единовременного пособия при 
рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

674 10 04 28 1 02 22500 000 1 193,8 1 193,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22500 200 20,0 20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 04 28 1 02 22500 300 1 173,8 1 173,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

674 10 04 28 1 02 22600 000 10 838,6 10 811,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22600 200 1 131,9 1 131,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 04 28 1 02 22600 300 9 706,7 9 679,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

674 10 04 28 1 02 22700 000 2 491,9 2 491,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 04 28 1 02 22700 200 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

674 10 04 28 1 02 22700 300 2 461,9 2 461,9

Другие вопросы в области социальной политики 674 10 06 00 0 00 00000 000 12 203,2 12 241,5
Государственная программа Челябинской области 
«Развитие социальной защиты населения в Челя-
бинской области» на 2017-2019 годы

674 10 06 28 0 00 00000 000 11 966,2 11 966,2

Подпрограмма «Дети Южного Урала» 674 10 06 28 1 00 00000 000 1 414,9 1 414,9
Субвенции местным бюджетам для финан-
сового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

674 10 06 28 1 02 00000 000 1 414,9 1 414,9

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

674 10 06 28 1 02 22900 000 1 414,9 1 414,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

674 10 06 28 1 02 22900 100 1 345,9 1 345,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 06 28 1 02 22900 200 69,0 69,0

Подпрограмма «Повышение качества жизни граж-
дан пожилого возраста и иных категорий граждан»

674 10 06 28 2 00 00000 000 3 221,0 3 221,0

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  
для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий 
РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

674 10 06 28 2 02 00000 000 3 221,0 3 221,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

674 10 06 28 2 02 49000 000 3 221,0 3 221,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

674 10 06 28 2 02 49000 100 2 271,3 2 271,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 06 28 2 02 49000 200 949,7 949,7

Подпрограмма «Функционирование системы со-
циального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

674 10 06 28 4 00 00000 000 7 330,3 7 330,3

Субсидии местным бюджетам для софинанси-
рования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного 
значения

674 10 06 28 4 01 00000 000 7 330,3 7 330,3
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Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований

674 10 06 28 4 01 14600 000 7 330,3 7 330,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

674 10 06 28 4 01 14600 100 6 948,6 6 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

674 10 06 28 4 01 14600 200 338,1 338,1

Иные бюджетные ассигнования 674 10 06 28 4 01 14600 800 43,6 43,6
Расходы на содержание органов местного само-
управления

674 10 06 99 0 03 00000 000 237,0 275,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

674 10 06 99 0 03 20400 000 237,0 275,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

674 10 06 99 0 03 20400 100 237,0 275,3

Управление строительства и инфраструктуры Кас-
линского муниципального района

676

   

     

   

21 102,7 23 592,4

Общегосударственные вопросы 676 01 00 00 0 00 00000 000 3 483,5 4 046,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

676 01 04 00 0 00 00000 000 3 483,5 4 046,9

Непрограммные направления деятельности 676 01 04 99 0 00 00000 000 3 483,5 4 046,9
Расходы на содержание органов местного само-
управления

676 01 04 99 0 03 00000 000 3 483,5 4 046,9

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

676 01 04 99 0 03 20400 000 3 483,5 4 046,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

676 01 04 99 0 03 20400 100 3 267,7 3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

676 01 04 99 0 03 20400 200 207,5 241,0

Иные бюджетные ассигнования 676 01 04 99 0 03 20400 800 8,3 9,6
Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 15 763,2 17 389,4
Сельское хозяйство и рыболовство 676 04 05 00 0 00 00000 000 99,2 99,2
Непрограммные направления деятельности 676 04 05 99 0 00 00000 000 99,2 99,2
Субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выпол-
нении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

676 04 05 99 0 02 00000 000 99,2 99,2

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных

676 04 05 99 0 02 91000 000 99,2 99,2

Иные бюджетные ассигнования 676 04 05 99 0 02 91000 800 99,2 99,2

Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 2 158,0 2 507,0

Муниципальная программа «Организация 
транспортного обслуживания населения в 
Каслинском муниципальном районе на 2017-
2019 годы»

676 04 08 54 0 00 00000 000 2 158,0 2 507,0

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

676 04 08 54 0 79 00000 000 2 158,0 2 507,0

Мероприятия на реализацию муниципальной 
программы «Организация транспортного обслу-
живания населения в Каслинском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы»

676 04 08 54 0 79 55000 000 2 158,0 2 507,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 54 0 79 55000 800 2 158,0 2 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 676 04 09 00 0 00 00000 000 13 506,0 14 783,2

Муниципальная программа «Дороги Каслинского 
муниципального района на 2017-2019 годы»

676 04 09 55 0 00 00000 000 13 506,0 14 783,2

Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

676 04 09 55 0 79 00000 000 13 506,0 14 783,2

Ремонт и содержание дорог между поселени-
ями в границах Каслинского муниципального 
района

676 04 09 55 0 79 56000 000 13 506,0 14 783,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

676 04 09 55 0 79 56000 200 13 506,0 14 783,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 1 856,0 2 156,1
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 854,3 992,5
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 854,3 992,5
Расходы на организацию в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, снабжения населения 
топливом

676 05 02 99 0 53 00000 000 854,3 992,5

Расходы на организацию в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведение, снабжения населения 
топливом за счет средств Каслинского муници-
пального района

676 05 02 99 0 53 16500 000 854,3 992,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

676 05 02 99 0 53 16500 200 854,3 992,5

Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 1 001,7 1 163,6
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 1 001,7 1 163,6
Расходы на организацию в границах сельских посе-
лений Каслинского муниципального района вывоза 
бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 54 00000 000 597,8 694,4

Расходы на организацию в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района 
вывоза бытовых отходов и мусора за счет средств 
Каслинского муниципального района

676 05 03 99 0 54 16600 000 597,8 694,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

676 05 03 99 0 54 16600 200 597,8 694,4

Расходы на организацию в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального рай-
она ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

676 05 03 99 0 55 00000 000 403,9 469,2

Расходы на организацию в границах сельских 
поселений Каслинского муниципального района 
ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
за счет средств Каслинского муниципального 
района

676 05 03 99 0 55 16700 000 403,9 469,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

676 05 03 99 0 55 16700 200 403,9 469,2

Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района

679

   

       

 

3 458,3 4 017,5

Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 3 458,3 4 017,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 3 199,3 3 716,7

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 3 199,3 3 716,7

Расходы на содержание органов местного само-
управления

679 01 03 99 0 03 00000 000 3 199,3 3 716,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 2 325,0 2 701,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

679 01 03 99 0 03 20400 100 1 885,6 2 190,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

679 01 03 99 0 03 20400 200 410,4 476,8

Иные бюджетные ассигнования 679 01 03 99 0 03 20400 800 29,0 33,7
Председатель представительного органа муници-
пального образования

679 01 03 99 0 03 23100 000 874,3 1 015,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

679 01 03 99 0 03 23100 100 874,3 1 015,7

Другие общегосударственные вопросы 679 01 13 00 0 00 00000 000 259,0 300,8
Непрограммные направления деятельности 679 01 13 99 0 00 00000 000 259,0 300,8
Иные расходы на реализацию отраслевых меро-
приятий

679 01 13 99 0 79 00000 000 259,0 300,8

Другие мероприятия по реализации государствен-
ных (муниципальных) функций

679 01 13 99 0 79 21500 000 100,7 117,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

679 01 13 99 0 79 21500 200 100,7 117,0

Премии, стипендии и иные поощрения в Каслин-
ском муниципальном районе

679 01 13 99 0 79 29300 000 158,3 183,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

679 01 13 99 0 79 29300 200 8,9 10,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

679 01 13 99 0 79 29300 300 149,4 173,5

Контрольно-счетная палата Каслинского муници-
пального района

680

   

       

 

2 005,3 2 329,7

Общегосударственные вопросы 680 01 00 00 0 00 00000 000 2 005,3 2 329,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

680 01 06 00 0 00 00000 000 2 005,3 2 329,7

Непрограммные направления деятельности 680 01 06 99 0 00 00000 000 2 005,3 2 329,7
Расходы на содержание органов местного само-
управления

680 01 06 99 0 03 00000 000 2 005,3 2 329,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

680 01 06 99 0 03 20400 000 1 222,0 1 419,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

680 01 06 99 0 03 20400 100 1 042,7 1 211,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

680 01 06 99 0 03 20400 200 176,8 205,4

Иные бюджетные ассигнования 680 01 06 99 0 03 20400 800 2,5 3,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

680 01 06 99 0 03 23500 000 783,3 910,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

680 01 06 99 0 03 23500 100 783,3 910,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение  №8

к  Бюджету  Каслинского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному  решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год 

(тыс.руб.)
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ВСЕГО               938 847,6

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 72 971,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 372,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 00 0 00 00000 000 3 854,7

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

01 04 00 0 00 00000 000 32 844,1

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

01 06 00 0 00 00000 000 14 711,5

Резервные фонды 01 11 00 0 00 00000 000 4 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 16 189,3
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 00 00000 000 6 395,3

Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 1 770,7
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 4 624,6

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 16 949,5
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 00000 000 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 00000 000 99,2
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 2 600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 13 911,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 3 323,9

Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 2 069,3

Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1 206,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. 05 05 00 0 00 00000 000 47,8
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 429 096,2
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 147 282,1
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 263 712,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 1 460,0
Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 16 641,4
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 36 179,6

Культура 08 01 00 0 00 00000 000 32 579,6
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 3 600,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 319 124,2
Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 17 802,3
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 176 139,6
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 112 930,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 12 251,7

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 00 00000 000 1 140,0
Массовый спорт 11 02 00 0 00 00000 000 1 140,0

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 52 665,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 00 0 00 00000 000 31 765,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 00 00000 000 20 900,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            
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Приложение  №9
к  Бюджету  Каслинского муниципального района 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденному  решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов

      (тыс.руб.)

Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2018 2019

ВСЕГО               843 422,1 860 857,4
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 54 690,3 63 194,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 00 0 00 00000 000 1 138,9 1 323,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 00 0 00 00000 000 3 199,3 3 716,7

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

01 04 00 0 00 00000 000 27 186,7 31 584,0

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

01 06 00 0 00 00000 000 12 210,5 14 185,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 10 954,9 12 384,6
Национальная оборона 02 00 00 0 00 00000 000 1 001,6 1 001,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 1 001,6 1 001,6
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 00 00 0 00 00000 000 5 269,5 5 816,7

Органы юстиции 03 04 00 0 00 00000 000 1 886,3 1 886,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 00 0 00 00000 000 3 383,2 3 930,4

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 16 102,0 17 728,2
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 00 00000 000 338,8 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00 0 00 00000 000 99,2 99,2
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 2 158,0 2 507,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 13 506,0 14 783,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 1 856,0 2 156,1
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 854,3 992,5
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 1 001,7 1 163,6
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 401 425,3 403 731,7
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 129 407,5 129 547,1
Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 258 411,0 259 510,0
Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 13 606,8 14 674,6
Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 29 346,8 30 545,7
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 26 515,0 27 519,8
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 00 0 00 00000 000 2 831,8 3 025,9
Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 315 319,1 318 327,0
Социальное обслуживание населения 10 02 00 0 00 00000 000 17 901,1 17 995,4
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 171 683,5 173 760,4
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 113 531,3 114 329,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00 0 00 00000 000 12 203,2 12 241,5
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 00 00 0 00 00000 000 18 411,5 18 356,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 00 0 00 00000 000 18 411,5 18 356,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 10
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. №10

Программа предоставления муниципальных гарантий
на 2017 год 

Предоставление муниципальных гарантий в 2017 году не планируется. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 11
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря  2016 г.  № 102

Программа предоставления муниципальных гарантий
на  плановый период 2018 и 2019 годов

Предоставление муниципальных гарантий в 2018 и 2019 годах  не планируется. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 12
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 102

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета
Каслинского муниципального района на 2017 год

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год  0 тыс. рублей.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 13
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 № 102

Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета
Каслинского муниципального района
на плановый период 2018 и 2019 годов

Муниципальные внутренние заимствования бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год  0 тыс. рублей,  на 
2019 год 0 тыс. рублей.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 14
к Бюджету Каслинского муниципального района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 102

Программа предоставления бюджетных кредитов
на 2017 год 

Предоставление бюджетных кредитов в 2017 году не планируется. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.
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Приложение № 15
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Программа предоставления бюджетных кредитов
на плановый период 2018 и 2019 годов

Предоставление бюджетных кредитов в 2018 – 2019  годах не планируется. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 16
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Каслинского муниципального района на 2017 год
Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Каслинского муниципального района на 2017  год

Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 17
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета
Каслинского муниципального района
на плановый период  2018 и 2019  годов
Код бюджетной классификации Наименование источника средств 2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

0 0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 18
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на 2017 год 

тыс.руб.

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

в том числе

за счёт субвенции 
из областного бюд-
жета

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения
Вишневогорское городское по-
селение

2892,0 2892,0

Каслинское городское поселение 10551,0 10551,0

Всего по городским поселениям 13443,0 13443,0 0,0

Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2388,0 935,0 1453,0
Береговое сельское поселение 3565,0 1499,0 2066,0
Булзинское сельское поселение 1078,0 476,0 602,0
Воздвиженское сельское посе-
ление

1935,0 675,0 1260,0

Маукское сельское поселение 1597,0 674,0 923,0
Огнёвское сельское поселение 1665,5 569,0 1096,5
Тюбукское сельское поселение 3935,0 1504,0 2431,0
Шабуровское сельское поселение 2159,0 766,0 1393,0
Всего по сельским поселениям 18322,5 7098,0 11224,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 19
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района дотаций
из районного фонда финансовой поддержки поселений Каслинского муниципального 
района на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.руб.

Наименование 2018 год
Дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений 

в том числе
за счёт субвенции из 
областного бюджета 

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения
Вишневогорское городское поселение 2323,0 2323,0 0,0

Каслинское городское поселение 8432,0 8432,0 0,0
Итого по городским поселениям 10755,0 10755,0 0,0

Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 916,0 733,0 183,0
Береговое сельское поселение 1837,0 1253,0 584,0
Булзинское сельское поселение 477,0 385,0 92,0
Воздвиженское сельское поселение 913,0 558,0 355,0
Маукское сельское поселение 848,5 566,0 282,5

Огнёвское сельское поселение 642,0 446,0 196,0
Тюбукское сельское поселение 1123,0 1123,0 0,0

Шабуровское сельское поселение 900,0 615,0 285,0

Итого по сельским поселениям 7656,5 5679,0 1977,5

Наименование 2019 год

Дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений 

в том числе
за счёт субвенции из 
областного бюджета

за счёт собственных доходов 
муниципального района

Городские поселения

Вишневогорское городское поселение 2324,0 2324,0 0,0

Каслинское городское поселение 8431,0 8431,0 0,0

Итого по городским поселениям 10755,0 10755,0 0,0

Сельские поселения

Багарякское сельское поселение 905,0 731,0 174,0
Береговое сельское поселение 1830,0 1259,0 571,0
Булзинское сельское поселение 473,0 385,0 88,0

Воздвиженское сельское поселение 907,0 560,0 347,0

Маукское сельское поселение 846,0 569,0 277,0

Огнёвское сельское поселение 635,0 446,0 189,0

Тюбукское сельское поселение 1114,0 1114,0 0,0

Шабуровское сельское поселение 891,0 615,0 276,0

Итого по сельским поселениям 7601,0 5679,0 1922,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            

 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 20
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
на  2017 год          тыс. руб.

Наименование Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Субвенции на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

1 2 3
Багарякское сельское поселение 94,5 42,3

Береговое сельское поселение 189,0 28,3
Булзинское сельское поселение 37,8 28,2
Вишневогорское городское поселение 189,0 56,5
Воздвиженское сельское поселение 37,8 0,0
Григорьевское сельское поселение 37,8 0,0
Маукское сельское поселение 37,8 0,0
Огнёвское сельское поселение 94,5 28,3
Тюбукское сельское поселение 188,9 28,3
Шабуровское сельское поселение 94,5 14,1
Всего 1 001,6 226,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                            
 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 21
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Объем субвенций, передаваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района
на плановый период  2018 и 2019 годов      тыс. руб.

Наименование Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Субвенции на осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год
Багарякское сельское поселение 94,5 94,5 42,3 42,3
Береговое сельское поселение 189,0 189,0 28,3 28,3
Булзинское сельское поселение 37,8 37,8 28,2 28,2
Вишневогорское городское поселение 189,0 189,0 56,5 56,5
Воздвиженское сельское поселение 37,8 37,8 0 0
Григорьевское сельское поселение 37,8 37,8 0 0
Маукское сельское поселение 37,8 37,8 0 0
Огнёвское сельское поселение 94,5 94,5 28,3 28,3
Тюбукское сельское поселение 188,9 188,9 28,3 28,3
Шабуровское сельское поселение 94,5 94,5 14,1 14,1
Всего 1 001,6 1 001,6 226,0 226,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                            
 «27» декабря 2016 г.

Приложение № 22
к Бюджету Каслинского муниципального  района на 2017 год

 и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденному решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22»  декабря 2016 г. № 102

Объем субсидий для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, передаваемых из бюджета 
Каслинского муниципального района бюджетам поселений Каслинского 
муниципального района на 2017 год

(тыс.руб.)

Наименование Субсидии на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

Багарякское с/п 4 168,7

Береговое с/п 2 713,7

Булзинское с/п 2 107,9

Воздвиженское с/п 929,0

Григорьевское с/п 1 743,7

Маукское с/п 1 414,8

Огневское с/п 3 479,8

Тюбукское с/п 1 464,5

Шабуровское с/п 2 877,9

Всего 20 900,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                                            
 «27» декабря 2016 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 года № 104                        

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение
вакантной должности  муниципальной службы в органах местного
самоуправления Каслинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации", в  целях реализации законодательства о противодействии коррупции, отбора наиболее 
профессионально подготовленных лиц для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
Каслинского муниципального района, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района, 
утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 28.04.2015 №484.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования изменения в 
Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Каслинского муниципального района,  указанные в пункте 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «22» декабря  2016 г. № 104      

Изменения  в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каслинского муниципаль-
ного района

1) пункт 30 раздела IV изложить в следующей редакции:
«30. О результатах конкурса претенденты, участвовавшие в конкурсе, уведомляются в письменной форме 

(приложения 5, 6) в семидневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса раз-
мещается в указанный срок  на официальных сайтах соответствующего органа местного самоуправления 
Каслинского муниципального района.»;

2) пункт 31 раздела IV изложить в следующей редакции:
31. Документы, представленные для участия в конкурсе, могут быть возвращены их владельцам по пись-

менному заявлению на имя работодателя в течение трех лет со дня завершения конкурса. По истечении 
указанного срока документы подлежат уничтожению.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                                                                            



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «27»декабря 2016 г. № 87

Об утверждении Плана спортивно-массовых мероприятий
Каслинского городского поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 30 сентября  2005 г. № 30 «Об утверждении  Положения о массовой физиче-
ской культуре и спорте в Каслинском городском поселении»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить План спортивно - массовых мероприятий Каслинского городского поселения на 2017 год, 

предусматриваемых к  финансированию в 2017 году за счет средств бюджета Каслинского городского посе-
ления (Приложение).

2. Организацию исполнения указанного плана возложить на администрацию Каслинского городского 
поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной поли-
тике (Головкина М.А.)

4.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

 Каслинского городского поселения
от «27» декабря 2016 г. № 87

План спортивно - массовых мероприятий на территории
Каслинского городского поселения на 2017 год, предусматриваемых
к финансированию в 2017 году за счет средств бюджета
Каслинского городского поселения

№ 
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Расходы
(руб.)

1. Чемпионат города по хоккею на валенках январь 15000-00
2.  Рождественский турнир по волейболу январь 6000-00
3.  Турнир по хоккею с шайбой Январь-февраль 10000-00
4. Открытое Первенство г.Касли по мини-футболу Январь-март 15000-00
5. Открытое первенство города Касли по мини-футболу среди юношей Январь-

март
10000-00

6. Открытое Первенство г.Озерск по мини-футболу среди мужских 
команд

Январь-апрель 10000-00

7. Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества февраль 3000-00
8. Турнир по хоккею в честь Дня защитника Отечества февраль 5000-00
9. Турнир по волейболу среди мужских команд к дню защитника От-

ечества
февраль 4000-00

10. Турнир по теннису в честь Дня защитника Отечества февраль 3000-00
11. Каслинская лыжня февраль 30000-00
12. Спартакиада среди учреждений и организаций г.Касли март 20000-00
13. Турнир по волейболу, среди женских команд посвященный  Дню 

8 марта
март 6000-00

14. Спортивные мероприятия посвященные Дню Победы май 10000-00
15. Первенство города по футболу среди мужских команд май-

август
10000-00

16. Спортмероприятия, посвященные Дню города. июнь 10000-00
17. Спортивно-массовое мероприятие «День Физкультурника» август 30000-00
18. Участие сборной города по футболу в Первенстве области сентябрь 100000-00
19. Легкоатлетический пробег «Золотая осень» сентябрь 10000-00
20. Первенство г.Касли по настольному теннису октябрь 6000-00
21. Осенний турнир по волейболу среди мужских  и 

Женских команд 
октябрь 5000-00

22. Первенство города по шахматам ноябрь 3000-00
23. Осенний турнир по боксу среди юношей ноябрь 8000-00
24. Открытое первенство г.Касли по волейболу среди мужских команд декабрь 7000-00

25. Турнир по боксу на призы Героя СССР Востротина В.А. декабрь 15000-00

26. Детский Юношеский хоккейный турнир декабрь 10000-00
27. Мероприятия, посвященные празднованию нового года декабрь 5000-00

  366 000-00

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

36 стр. 30 декабря  2016 года  №99 (11425)

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от  28 декабря 2016 г.  № 220

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в Вишневогорском городском поселении

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ст.225 Гражданского кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать бесхозяйным выявленный объект недвижимого имущества в Вишневогорском городском посе-

лении: нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишне-
вогорск, ул. Советская, д.69, помещение 2 литера А.

2. Заместителю главы администрации Вишневогорского городского поселения (Гигановой Л.А.):
1) поставить на учет в Управление 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 (Пановой О.С.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава

Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«27» декабря 2016 года № 85

Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности Каслинского
городского поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов Каслинского городского посе-
ления от 26 октября 2005 года № 54 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Каслинского городского поселения на 2017 год (Приложение).

2. Администрации Каслинского городского поселения руководствоваться настоящим решением при осу-
ществлении приватизации перечисленного в Прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Каслинского городского поселения в 2017 году.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономи-
ческой политике, природопользованию и земельным отношениям (Егоров А.Ю.).

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения

Приложение  
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
от «27» декабря 2016 г. № 85

Прогнозный план приватизации имущества на 2017 год
РАЗДЕЛ 1. Перечень объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 2017 году:

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

1 Нежилое помещение общей площадью 12,1 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 4

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

2 Нежилое помещение общей площадью 12,0 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 7

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

3 Нежилое помещение общей площадью 30,3 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 8

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

4 Нежилое помещение общей площадью 9,4 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 10

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

5 Нежилое помещение общей площадью 20,8 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 11

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

6 Нежилое помещение общей площадью 30,8 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 12

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

7 Нежилое помещение общей площадью 10,8 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 13

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

8 Нежилое помещение общей площадью 16,6 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. Ретнева, № 6, пом. 14

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

9 Нежилое здание – инженерное сооружение – 
сливная станция на 2 места общей площадью 98,8 
кв.м., с земельным участком общей площадью 
25249 кв.м. по адресу – г. Касли, ул. 1 Мая, 37д

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

10 Нежилое здание общей площадью 352,3 кв.м., с 
земельным участком общей площадью 1920 кв.м. 
по адресу – г. Касли, ул. В. Комиссарова, № 31

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

11 Здание тарной заготовки общей площадью 836,5 
кв.м., с земельным участком общей площадью 
2533 кв.м., по адресу – г. Касли, ул. 8 Марта, 56

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

12 Нежилое здание – здание бойлерной площадью 
48,8 кв.м., с земельным участком общей площа-
дью 212 кв.м., по адресу – г. Касли, ул. Лесная, 4 «б»

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

13 Нежилое здание площадью 200 кв.м., с земель-
ным участком общей площадью 696 кв.м., по 
адресу – г. Касли, ул. Ретнева, 3 «а»

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

14 Нежилое здание – автогараж № 1 общая пло-
щадь 654,7 кв.м., с земельным участком общей 
площадью 2686 кв.м., по адресу – г. Касли, ул. 8 
Марта, д.60,

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

   

 РАЗДЕЛ 2. Перечень объектов движимого имущества, приватизация которых планируется в 2017 году:

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

1. Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 Кочегар БТМ
Горелочное устройство ГМ-7
Комплект автоматики управления котлом
Вспомогательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура) 

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

2 Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 Кочегар БТМ
Горелочное устройство ГМ-7
Комплект автоматики управления котлом
Вспомогательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура) 

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

3 Котел водогрейный ВК-Г-7 56-1 15 Кочегар БТМ
Горелочное устройство ГМ-7
Комплект автоматики управления котлом
Вспомогательное оборудование (манометры, 
счетчики, запорная арматура) 

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о  цене, продажа посредством пу-
бличного предложения, продажа имущества без 
объявления цены

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «27» декабря  2016 г. № 86

Об утверждении Плана культурно - массовых мероприятий
на территории Каслинского городского поселения на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения от 30 ноября  2005 г. № 63 «Об утверждении  Положения о деятельности в сфере 
культуры на территории Каслинского городского поселения»,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить План культурно – массовых мероприятий на территории Каслинского городского поселения 

на 2017 год, предусматриваемых к финансированию в 2017 году за счет бюджета Каслинского городского 
поселения (Приложение).

2. Организацию исполнения указанного плана возложить на администрацию Каслинского городского 
поселения.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной поли-
тике (Головкина М.А.).

4.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
М.А. АХЛЮСТИН, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

                                                                                                   Приложение
к решению Совета депутатов

 Каслинского городского поселения
от «27» декабря 2016 г. № 86

План культурно-массовых мероприятий  на территории Каслинского
городского поселения на 2017 год, предусматриваемых к финансированию 
в 2017 году за счет средств бюджета Каслинского городского поселения

№ 
п/п

Организация и проведение городских мероприятий Сумма финансирования
(руб.) бюджет

Сроки

1 Организация и проведение олимпиады «Уральская ме-
телица»

92 000 Февраль

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы

103 500 Май

3 Городской конкурс на проведение лучшей благоустроен-
ной территории между организациями, предприятиями, 
учреждениями, торговых точек, жилых домов

15 000 Май

4 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Дня города

394 000 Июнь

5 Участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби 
(22 июня)

2000 Июнь

6 День молодежи 5 000 Июль
7 1 сентября – День знаний 3 000 Сентябрь
8 День пожилого человека 4 000 Октябрь
9 День инвалида 3 000 Декабрь
10 Организация и проведение

Новогодних праздников
51 000 Декабрь

Общий итог 672 500

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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